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ФИО: Царелунга Диана Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 97  

Статус: 1 место  

Тема: 2. Маслом бутер не испортишь или прорыв российских ученых  

Уважаемые коллеги и люди, неравнодушные к научным открытиям! Сейчас, в сентябре 

2022 года активно идет отбор номинантов на предстоящую Шнобелевскую премию. Для 

меня, Василия Васильевича Пупкина, честь быть участником этого события. На 

сегодняшний день я являюсь обладателем Нобелевской премии по медицине, автором 

многих научных статей по медицине и психологии, деканом психологической кафедры 

МГУ. В 2022 году я выступаю в роли номинатора на Шнобелевскую премию по 

дисциплине "Психология".  Среди тысяч научных работ, оригинальных и интересных, я 

заметил одну с длинным и интригующим названием: "Связь роста числа суицидов с 

законом бутерброда, падающего маслом вниз". Сначала я отнесся к исследованию 

скептически, но его результаты могут привести к научному прорыву в ближайшем 

будущем.  

Авторство работы принадлежит команде российских ученых, во главе с М. А. 

Лабковским, известным в медиа среде психологом. Идею им подало уже существующее 

исследование, даже награжденное в 1996 году Шнобелевской премией. Самые верные 

читатели, наверняка, помнят Роберта Мэттьюза, физика, выведшего формулу, 

доказывающую, что бутерброд чаще падает маслом вниз. Но наука не стоит на месте, 

поэтому русские психологи пошли дальше. Они заметили, что процент людей, склонных к 

суициду выше среди любителей бутеров с маслом, чем среди остальных, не 

отличающихся специальными предпочтениями. Тогда было проведено исследование, в 

ходе которого команде Лабковского удалось вывести формулу зависимости суицида от 

бутербродов и дать людям ряд рекомендаций по сохранению своего психического 

здоровья.  

Для начала следует раскрыть суть работы. Командой психологов был проведен 

эксперимент, в котором приняло участие 10000 человек. Людей разделили на три равные 

контрольные группы: любители бутербродов с маслом, которые на время проведения 

эксперимента отказались от этой привычки(1), любители бутербродов с маслом, которые 

продолжили есть их в привычном количестве(2), люди без специальных предпочтений, 

которые начали чаще есть бутерброды с маслом(3). Эксперимент длился 3 недели с 

возможностью выйти из него, в случае, если участник начинал испытывать на себе 

некомфортное психологическое давление. Перед началом и в конце эксперимента 

участники проходили опрос, в котором были вопросы, характеризующие частоту падания 

их бутербродов маслом вниз (как часто ваши бутерброды падали?), психологическое 

состояние участников(видите ли вы ваше будущее светлым и желанным?) и связь между 

этими двумя показателями (вы чувствуете себя подавленным когда ваш бутерброд упал 

маслом вниз? хочется ли вам продолжать жизнь, когда вы вытерли масло с пола?). Также 

в конце эксперимента участникам было предложено прокомментировать свои чувства и 

выводы после пережитых 3 недель. Результаты эксперимента оказались 

шокирующими.  Между числом упавших бутеров и ухудшением психологического 

состояния наблюдалась прямая связь. Таким образом у 37% участников из групп 2 и 3 

наблюдалось ухудшение тяги к жизни. Участники из группы 1, наоборот, 

продемонстрировали рост желания жить и быть продуктивным и общий подъем 

жизненных сил. После анализа комментариев участников был сформулирован их общий 

отзыв: когда ваш бутерброд падает маслом вниз, вы остро ощущаете несправедливость 
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жизни, рост в ней проблем и желание всё это прекратить любой ценой, а когда вы долго не 

едите бутерброды с маслом, подобных чувств возникает гораздо меньше. Таким образом, 

психологи сформулировали вывод: есть бутерброды с маслом следует как можно реже 

или обращаться с ними крайне аккуратно, во избежание их падения, так как это 

угрожает вашему психологическому здоровью и вызывает риск повышения склонности к 

суициду. А на основе численных данных эксперимента была выведена формула, 

отражающая прямую зависимость ухудшения психологического состояния людей от 

вероятности падения бутерброда маслом вниз.   

Конечно, о преимуществах работы можно говорить долго, но как честный научный 

деятель, постараюсь разобрать ошибки, допущенные при проведении исследования. Во-

первых, участниками эксперимента стали только жители стран СНГ, что могло повлиять 

на его результаты, так как не учтено влияние менталитета на склонность к суициду. Во-

вторых, анализ данных не включал в себя анализ других факторов, склоняющих людей к 

суициду, помимо падающих бутербродов. В-третьих, полное доверие опросам - это не 

самый достоверный путь получения результатов для научного исследования. Кроме 

результатов опроса, ничто не подтверждает выводов, достигнутых учеными. В-четвертых, 

участие в подобном эксперименте могло навредить психологическому здоровью людей. 

Также не исследовано влияние бутербродов с маслом на здоровье людей в целом, так как 

неправильное питание может сказываться и на психологическом здоровье. Наконец, не 

было группы, демонстрирующей отсутствие эффекта плацебо у участников.  

Почему я номинирую именно эту работу? Потому что посредством анализа реакции 

современного общества на мелкую бытовую проблему(падающие бутерброды), мы 

приходим к выводам об общем состоянии современного человека. Сегодня люди живут в 

быстром темпе, большую часть времени их эмоции на пределе, а какая-то мелочь может 

вывести из себя и стать поводом для необдуманных действий. Это исследование 

становится предпосылкой для более глубокого изучения мышления и психологического 

состояния людей 21 века с целью оказания им необходимой помощи. Номинировав эту 

работу, мы привлекаем внимание к проблеме нестабильного психологического состояния 

современного общества. Привлекаем умы к поиску ее решения. Если люди станут 

счастливее, перестанут жить в вечной гонке за деньгами и технологиями, изменится и их 

реакция на падающие бутерброды.  А что вы почувствуете, когда за завтраком ваш 

бутерброд упадёт на пол...  

маслом вниз?.. 

*Все использованные данные придуманы, кроме информации о Роберте Мэттьюзе. 
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ФИО: Рогулина Дарья Артемовна  

Класс: 9  

Баллы: 95  

Статус: 1 место  

Тема: 1. Споры спасающих  

Все спасающие действуют, руководствуясь добрыми побуждениями. Несомненно, каждый 

из них хочет продолжения жизни человека. Будь то врач, политик, пожарный, это не 

имеет значения. Есть и корыстные умыслы в этих профессиях, но они отходят на второй 

план, когда кто-то подвергается опасности. Каждый хочет спасти, но не у каждого 

получается. Сейчас речь пойдёт о двух выдающихся людях в истории медицины, один из 

них был признан обществом, но собственноручно убил Джорджа Вашингтона, даже не 

подозревая об этом, второго же медицинское сообщество осуждало, доктора того времени 

хотели заточить его в тюрьму, пока на весь мир не прогремел его умопомрачительный 

успех в спасении людей от бешенства. Да, многие сразу поняли о ком идёт речь. 

Дискуссия будет между Джеймсом Крейком и Луи Пастером. 1799 и 1886 года.  Их 

разделяет почти век, но и в 18, и в 19 столетии были те, кто спасал жизни других, иногда 

забывая об угрозе для своей репутации.  

В самом начале диалога Джеймса и Луи собеседники пожелают узнать немного о жизни и 

заслугах того, с кем им предстоит общаться. В самом начале Джеймса может возмутить 

то, что Пастер лечил людей, не имея медицинского образования, а был всего-лишь 

химиком по профессии. Крейку показались аморальными методы получения вакцины его 

собеседником, ведь изначально в нее шли перетёртые мозги животных, болевших 

бешенством. Но под конец рассказа о себе, со стороны француза, личный врач Джорджа 

Вашингтона будет преисполнен уважением к собеседнику, ведь Пастер осмелился 

попробовать новые методы лечения такой страшной болезни, как бешенство, а не просто 

прижигал раны куском раскалённого железа, как это делали до изобретения пастеровской 

вакцины. После этого начнет небольшой рассказ о себе американский врач. Его 

собеседника может обрадовать то, что Джеймс своим трудом заслужил звание личного 

врача американского президента, пока Луи не узнает о смерти этого самого президента из-

за врачебной ошибки Крейка. Нет, Пастер не будет обвинять американца в случившемся, 

он лишь ему посочувствует, ведь чуть позднее 1799 года будет известно о смертельной 

опасности кровопускания. 

Обмен мнениями двух ученых в основном был направлен на пользу применения 

экспериментальных методов в лечении своих пациентов. Джеймс утверждал, что 

Вашингтона не удалось спасти из-за того, что кровопускание провели слишком поздно, 

ведь Джордж не обратил внимание на небольшую простуду, которая перетекла в 

воспаление и отек надгортанника. Американец утверждал, что проверенные методы 

подействовали, если бы были оказаны своевременно. Он не желал верить, что такая 

древняя методика лечения, как пускание крови может быть опасна. Луи же доказывал, что 

новые методы лечения могут спасать жизни больных. В пример он приводил свой опыт 

лечения уроженцев Смоленской губернии. Они добирались к французскому доктору более 

месяца, многие думали, что все 19 крестьян умрут от бешенства, которое им передал волк, 

многократно покусавший каждого. Болезнь перешла в ту стадию, где лечение казалось 

невозможным, присутствовали все симптомы: боязнь света и воды, скованность и 

судороги в мышцах, обильное выделение слюны и помутнение сознания. Несмотря на это, 

Пастер взялся за их лечение. Каково было удивление общественности, когда из 

девятнадцати крестьян выздоровели и благополучно вернулись домой шестнадцать. С 
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этого инцидента началось признание Луи учеными и распространение его вакцины по 

миру. 

Оба доктора будут уважать мнение и опыт собеседника во время разговора, после чего 

придут к единому мнению. Экспериментальные методы лечения больных, хоть и несут за 

собой некоторые риски, но могут спасать жизни пациентов и быть не менее полезными 

проверенных методов. К тому же, каждому человеку свойственно ошибаться , при этом не 

важен его статус. Думаю, с этим мнением согласитесь и вы. 
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ФИО: Горшкова Таисия Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 94  

Статус: 1 место  

Тема: 1. "Сохрани жизнь"  

*** 

Дар Асклепия человечество пронесло через многие века и тысячелетия: теперь - вместо 

трав и заговоров - люди используют высокотехнологичные аппараты в хирургии и 

искусственно созданные органы в трансплантологии. Существует огромное множество 

учебных заведений, где квалифицированные врачи и педагоги обучают новое поколение 

специалистов. Но, как бы парадоксально это не звучало, из-за многих внешних факторов 

случаются такие ситуации, когда специализированной помощи рядом нет. Что делать, 

если человеку на остановке резко стало плохо, а рядом только вы и воздух между вами? 

Как помочь любимым, у которых "прихватило сердце"? Что стоит сказать другу, 

реабилитирующемуся после серьёзной аварии?.. 

Представляю вам разработку нового онлайн-курса "Сохрани жизнь", направленный на 

просвещение населения, а так же на получение и выработку знаний и навыков первой 

помощи. Курс подойдёт всем заинтересованным в вопросе помощи другим людям, в 

особенности тем, кто имеет лишь начальный набор знаний о медицине. 

Формой данного курса стоит выбрать онлайн-конференции, с возможностью их записи и 

последующего просмотра. Удачными примерами платформ для размещения курса могут 

быть YouTube или Zoom, а на почту участников будут высылаться и записи курсов, и 

необходимые теоретические материалы. Данный выбор формы наиболее удачен в рамках 

эпидемиологической ситуации в стране: он удобен, так как не предполагает массового 

сбора людей в одном помещении, позволяет самостоятельно выбрать удобное для 

просмотра курса время, предлагает больше возможностей понять материал (на 

конкретных и видимых примерах) и обеспечивает обратную связь с ведущими курса.   

Курс состоит из трёх основных частей, после прохождения каждой из которых 

устраиваются тесты или условные "проверки" на усвоение знаний: (потом по-русски 

переформулируй) 

1. Курс первой помощи. 

В нём должны рассматриваться реальные ситуации, в которых необходима "доврачебная" 

помощь. Стоит обратить внимание на различные случаи: например, остановка сердца, 

приступы асфиксии, например, в результате аллергической реакции, потеря сознания, 

получение внешних травм (переломы, растяжения, колотые ранения и другие), 

обморожение или ожоги, отравления и прочие подобные случаи. 

Кроме педагогов и лекторов медицинских учебных заведений, участвовать должны, в 

первую очередь, медицинские работники: фельдшеры скорой помощи, возможно хирурги 

и реаниматологи, травматологи и кардиологи; стоит приглашать на отдельные 

конференции и работников службы МЧС. Это позволит рассмотреть все случаи с разных 

сторон для выявления лучшего способа оказания первой помощи.  
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Одной из особенностей курса является то, что рассматриваться должны не только 

"модели" ситуаций, выдуманные самими ведущими или участниками конференций, но и 

отдельные отрывки из известных фильмов и сериалов, например, "Доктора Хауса", 

полного не только интересного материала, но и интересных ошибок и медицинских 

мифов. На этих примерах будут рассматриваться и верные действия героев, и их ошибки, 

обсуждаться то, как стоило бы поступить на месте героя. Это поможет слушателям курса 

легче воспринимать информацию и ассоциативно запоминать тот или иной ход действий.  

Ещё одной рекомендацией будет использование муляжей и практическая демонстрация 

тех или иных действий со всеми необходимыми комментариями, включающими 

последовательность действий возможные детали вариативных случаев. Хорошим 

вариантом будет инсценировка различных случаев: например, обморок на остановке, или 

картина того, как человек подавился в ресторане. 

2. Курс первой психологической помощи.  

В данном блоке стоит рассмотреть вопрос о психологической помощи пострадавшим, 

которая не менее важна, чем помощь физическая. Конечно, речь не идёт о 

высококвалифицированной работе с людьми, страдающими серьёзными расстройствами 

работы мозга: с запущенными формами депрессии, обсессивно-компульсивными 

расстройствами и прочим.  

Важность поставленной в этом разделе задачи заключается в том, что большинство не 

может помочь именно из-за состояния паники или апатии, бороться с которым нет сил и 

навыков. Специалисты в области медицинской психологии должны будут объяснить то, 

как вести себя до, во время и после оказания первой помощи. Должны обсуждать вопросы 

о том, как правильно привести человека в чувство после потрясения, чтобы он не получил 

ещё более серьёзную психологическую травму. Полезными будут и обсуждения вопросов, 

связанных с общением с тяжело больными людьми или с теми, кто узнал о неизлечимой 

болезни себя или своих близких. Говорить нужно и о том, как самому не впасть в панику; 

каким образом правильно оценить ситуацию и понять, что каждый человек может сделать 

в той или иной ситуации.  

Так же, как и в блоке медицинской помощи, хорошим решением будет использование 

примеров из массовой культуры: кинематографа, литературы, в том числе новостных 

стаей, реальных случаев и прочего. Каждый участник должен иметь возможность 

рассмотреть определённую ситуацию и с точки зрения базовых понятий психологии, и с 

точки зрения данных ситуации и условий. 

Отследить правильность и корректность подобной помощи сложнее, ведь для решения 

конкретной проблемы нужен конкретный подход. Если анатомия всех людей схожа, хоть 

и обладает индивидуальными особенностями, то психологическое восприятие у всех 

совершенно разное. Тем не менее, понимание того, как работает мозг в стрессовых 

ситуациях и что можно использовать, а чего стоит избежать в словах, поможет 

слушателям курса не только в общении с другими людьми, но и в их обычной жизни. 

3. О законности помощи. 

Говорить о безрассудной помощи в современном мире непозволительно, особенно, если 

речь идёт о здоровье, жизни и правах человека. Поэтому ещё одним важным аспектом 

помощи является её законность - люди, оказывающие помощь, должны понимать, что они 

могут сделать для пострадавшего, а что делать категорически запрещается. 
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Данный блок можно обозначить как заключительный, или же провести его в рамках 

предыдущих разделов. Второй вариант позволит завершить картину происходящего с трёх 

сторон: медицинской, психологической и законодательной, будет легче восприниматься 

слушателями курса и позволит рационально подойти к оказанию помощи без рисков 

понести наказание. 

В конференциях этого блока обязательно стоит пригласить работников органов 

гражданской безопасности (полиции, суда), хорошим дополнением будут приглашённые 

адвокаты. Они должны рассказать о том, какие действия первой помощи будут нести за 

собой последствия в виде уголовной ответственности, что стоит предпринять в первую 

очередь и как правильно работать с законом в данной области. Стоит выявить и те 

ситуации, в которых человек не сможет помочь, и объяснить, почему то или иное 

действие будет считаться нарушением или угрозой опасности для себя и окружающих. 

Как и в предыдущих блоках, примеры должны быть понятны и разнообразны: отрывки из 

книг, сериалов, мультфильмов. Уделить внимание стоит и личному опыту ведущих курса, 

что подтвердит реальность всех рассматриваемых случаев и проблем, возникающих в 

подобных ситуациях. 

Осторожность в работе с людьми является важным компонентом не только самой 

помощи, но и правильной оценке происходящего вокруг.  

*  

Участниками-ведущими курса должны быть не только приглашённые специалисты из 

университетов, институтов и различных учреждений, ими так же могут стать и актёры, и 

волонтёры или активные студенты. Это позволит им не только передать свои опыт и 

знания слушателям курса, но и получить возможность увеличить свои знания, 

усовершенствовать навыки и провести время с пользой.  

Программа курса не должна быть нацелена на однородную аудиторию: слушателями 

курса могут стать люди разного возраста, образования и профессии, ими могут быть как 

старшие школьники, так и работники различных фирм и кампаний. Поэтому основными 

ведущими должны быть преподаватели, которые смогут помочь людям узких 

специальностей донести свою мысль до слушателей понятно и чётко.  

Данный курс будет полезен тем, кто  заинтересован в вопросах первой помощи, кто сам 

сталкивался с подобными случаями, но не нашёл в себе силы помочь, или тем, кто только 

думает, но не может решиться ступить на путь медицины. Слушатели курса будут иметь 

возможность познакомиться с интересными опытными людьми, задать им все 

интересующие вопросы и развить навыки, необходимые при первой помощи: умение 

быстро реагировать и ориентироваться в данных условиях, правильно использовать 

начальные знания в разных областях медицины, психологии и законодательства, 

выстраивать верную последовательность действий, сохранять спокойствие и 

поддерживать других людей в трудные минуты.  

Сложно обесценивать важность подобных просветительных курсов, ведь с каждым днём 

уровень случаев, где человеческая помощь необходима, растёт, как и нагрузка на службы 

скорой помощи. Для кого-то не составит большого труда набрать номер скорой и быть 

рядом - а кому-то это будет стоить самой жизни! Живя в обществе, люди должны знать не 

только, как позаботиться о себе, но и то, как суметь помочь другим. Что является первым 

признаком цивилизации? - сросшаяся бедренная кость. До появления цивилизации, 
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человек умирал от самых простейших простуды и цистита, или сломанных костей, но 

помощь участникам своего общества, сделало нас, современных людей.  

И в наших силах помочь другим  научиться помогать.  
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ФИО: Коровкина Ольга Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 94  

Статус: 1 место  

Тема: 3. Постковид  

Недавно я наткнулась на видео одной интернет-газеты. Молодая девушка узнавала о 

последствиях коронавируса. Как оказалось, во время и после перенесения ковида у 

человека могут быть осложнения не только с легкими. Рассмотрим эту тему подробнее. 

Все мы знаем, что первым признаком коронавирусной инфекции медики нам назвали 

температуру, не очень высокую, но этого было достаточно, чтобы обратить внимание и 

понять, что человек начинает заболевать.  

Вторым, не менее важным аргументом становится дыхание. Человек тяжело дышит, ему 

попросту начинает не хватать кислорода. Поражение легких происходит быстро и 

стремительно, от чего человек может умереть в считанные дни, если о нем не 

позаботиться вовремя. 

Ну, и, конечно же, слабость. Куда же без неё...? 

Но вернемся к моей теме. Назвав эти признаки, человек явно понимает, что у него скорее 

всего (!!!) ковид. Но что мы можем сказать о других признаках? Посмотрев то видео, о 

котором было сказано вначале, я поняла, что есть и другие не менее ужасные условия.  

Девушка в видео рассказывала корреспонденту о том, что она не может есть. Вы, 

наверное, сейчас подумали "Ну, конечно, человек болеет, как иначе? Слабость и болезнь 

сыграли свою роль." Стоит заметить, что слабость всё-таки была, НО она длилась не 

очень долгое время. При этом, у этой женщины не было проблем с лёгкими, не болело 

горло, внутренние органы также были в полном порядке.  Она. Просто. Не. Могла. Есть. А 

знаете почему? Девушка просто боялась! Она боялась, что если проглотит кусочек мяса 

или, допустим, конфету, она подавится, задахнется и умрет. Человек, переборовший 

ковид, боялся, что он умрет от еды, которая нужна каждому, чтобы нормально жить и 

функционировать. Конечно, у всех есть шанс задохнуться пищи, но не есть при этом - это 

какое-то самоубийство на психологическом уровне. После обращения к специалистам 

девушка начала пить, есть "мягкую" еду (например, каши). Она отказалась, по ее словам, 

от сыров, которые так обожает. Парадокс, не правда ли? 

Таких людей может быть сотни, а то и тысячи! 

Приведу еще один пример. Мужчина. перенес коронавирус. Ему не больше 35 лет. 

Мужчина ходил на работу, был счастлив с женой и детьми. Казалось бы, переболел, живи 

и радуйся жизни! Но, к сожалению, у ковида на него оказались другие планы. Мужчина 

стал плохо видеть. Сначала начал подводить один глаз, а потом и второй. Медики 

поставили неутешительный диагноз. У мужчины атрофировался глазной нерв. Для меня 

это стало необычным явлением постковида, так как раньше у молодого человека не было 

абсолютно никаких проблем со зрением. 1,0 на обоих глазах. А сейчас он только по 

синему ПЯТНУ перед глазами может установить, что это его зубная щетка.  

Тем не менее мужчина не собирается сдаваться. Его поддерживает вся семья, надеясь на 

выздоровление любимого отца и мужа. 
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Еще один ужасно странный пример. Молодая девушка работает фотографом. Она 

придумывает новые локации для фотографий. Чаще это пейзажи. Это очень тяжелая 

работа, потому что, чтобы подобрать и, главное, увидеть действительно красивые места, 

надо очень постараться. Не каждому дано ощущать полностью палитру различных 

цветов.  

Вернемся к нашей героине. Она занималась  своей любимой деятельностью и была одной 

из лучших в своей сфере. Но после ковида поняла, что не может чувствовать цвета. 

Странно, правда? Сначала девушка испытывала дикую слабость, не могла есть, пить. 

Лежала круглыми сутками и не вставала с постели около 2-3 недель. Потом переболев 

(физически) она стала здоровой. Но вот психологически... Девушка перестала видеть 

красивые локации, перестала придумывать что-то новое, перестала чувствовать цвета. 

Кстати, стоит заметить, что она стала более агрессивной ко всему, а также на фоне ковида 

у нее появились суицидальные мысли на бытовом уровне!!! Вы можете себе представить? 

Я была поражена этим до глубины души. Ковид может убить (да-да, именно убить) не 

только физически, но и психологически!  

Все те люди, о которых я рассказала, не только перенесли коронавирус, но и испытали (и 

до сих пор испытывают) на себе тяжелые последствия болезни, которая не щадит никого! 

А сколько таких людей ещё есть и будет? Как бы ужасно это не звучало, но счёт может 

пойти на миллионы... 

Чтобы предотвратить ужасную болезнь, надо начать с себя! Соблюдать элементарные 

правила гигиены, носить маски/респираторы. Сейчас придумано много новых технологий 

для улучшения качества жизни людей. Ну, а самое главное, мы не должны терять надежду 

и веру в лучшее, беречь своих близких и продолжать жить во что бы то ни стало! 
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ФИО: Махова Екатерина Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 94  

Статус: 1 место  

Тема: 3. Рассказ-дайджест об ЭКО  

Поразительно, насколько часто в реальной жизни мы сталкиваемся с неверным 

употреблением простых научных понятий. И даже уважаемый человек может путать, 

например, плоды боб и стручок, произносить слово "звонит" с ударением на первом слоге, 

относить тритона не к земноводным, а к пресмыкающимся, называть плечо предплечьем, 

относить к животным только млекопитающих... Можно привести, к сожалению, ещё 

множество примеров таких школьных ошибок, показывающих  невежество говорящего. 

Недавно мои товарищи  из студенческого клуба по интересам, задавая вопросы о рассказе 

про ЭКО, перепутали сразу три понятия "ооцит 2-го порядка", "яйцеклетка" и "зигота" , не 

поняли отличия "дробления" зиготы от её "деления" а некоторые даже с каким-то 

предубеждением отнеслись к такому методу. Это сподвигнуло меня на создание 

дайджеста, который мог бы помочь не только разобраться с принципами данной 

процедуры, но и понять процессы, происходящие во время нее. Оригинал дайджеста 

помещаю ниже. 

                       Дайджест "Экстракорпоральное оплодотворение как способ борьбы с 

бесплодием" 

1. Простыми словами об оогенезе(базовые знания для осознания метода ЭКО). 

Гаметогенез - это образование половых клеток. Мужские половые клетки называются 

сперматозоидами и образуются в результате сперматогенеза, женские-яйцеклетками и 

образуются в результате оогенеза. У этих процессов есть много общего, но в данный 

момент наиболее "практически" интересен для нас последний. 

Оогенез состоит из трёх фаз: фазы размножения, роста и созревания.  

Предшественники всех последующих клеток -оогонии - делятся обычным митозом (то 

есть образующиеся клетки полностью идентичны по содержащейся в них генетической 

информации и размерам). Это первая стадия-размножение.  

В фазе роста происходит интенсивные увеличение размеров и накопление питательных 

веществ, что особенно важно при создании будущей яйцеклетки, также 

реплицируются(удваиваются) молекулы ДНК для подготовки к последующему 

делению(то есть фаза роста фактически представляет собой интерфазу). В результате этой 

стадии образуется ооцит 1-го порядка. 

В фазе созревания происходит два последовательных мейотических деления. В ходе 

первого деления ооцит 1-го порядка образует одну большую клетку-ооцит 2-го порядка-и 

одну маленькую(полярное тельце),что необходимо для сохранения в будущей гамете 

питательных веществ, а также органоидов, отвечающих за цитоплазматическую 

наследственность. Ооцит 2-го порядка уже имеет гаплоидный набор хромосом, как в 

будущей яйцеклетке, но ещё содержит удвоенное количество молекул ДНК, которое 

уменьшается в результате мейоза 2 , наконец, приводящего к образованию самой 

яйцеклетки (а также полярных телец). 
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Интересно, что будущие женские половые клетки начинают свои деления еще в 

эмбриональном периоде девочки. А при рождении уже определено их количество: это 

ооциты 1-го порядка, "застрявшие" в профазе 1, их около 400 штук. Продолжают деление 

ооциты первого порядка по очереди и только после полового созревания. Примерно раз в 

месяц ооцит второго порядка выходит из фолликула яичника и лишь при встрече со 

сперматозоидом, закончив второе деление мейоза, может превратиться в настоящую 

яйцеклетку, которая на самом деле существует лишь мгновение. 

Возможно, такой объём сложной на первый взгляд информации покажется ненужным. 

Это не так. Во-первых, он позволяет узнать о реальной сложности биологических 

процессов, в результате которых появляется на свет каждый человек (и не только, все 

животные имеют схожий гаметогенез). Во-вторых, эти факты необходимы для восприятия 

последующей информации об ЭКО. И в-третьих, это объясняет, почему слово 

"яйцеклетка" часто употребляется неточно, а правильным будет понятие "ооцит второго 

порядка".(Такой биологический недочёт существует даже в википедии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экстракорпоральное_оплодотворение). 

2.Понятие ЭКО и его применение. 

Экстракорпоральное оплодотворение-это вспомогательная репродуктивная технология, во 

время которой будущую половую клетку женщины -ооцит 2-го порядка- искусственно 

оплодотворяют в условиях "in vitro" (" в пробирке"), затем полученную зиготу помещают 

в специальные условия на несколько дней, где происходит её дробление, после чего 

полученный концептус переносят в полость матки. 

Это упрощенное определение я раскрою ниже, объяснив более подробно стадии ЭКО, но 

оно позволяет понять суть процедуры - происходит оплодотворение вне тела. 

Итак, ЭКО подразумевает извлечение ооцитов второго порядка и их слияние со 

сперматозоидами вне тела. На этой стадии возможны две стратегии работы: добавление 

сразу части эякулята к будущей яйцеклетке(какие-то сперматозоиды растворят оболочки,а 

один попадёт внутрь), или же искусственное введение сперматозоида в ооцит 2-го 

порядка(что актуально при проблемах со сперматозоидами). Полученная в результате 

зигота помещается в особые условия, где происходит ее дробление. Дробление отличается 

от обычного деления тем, что образующиеся в результате клетки не увеличиваются в 

размерах(интересно, что однояйцевые близнецы образуются, когда вместо дробления 

зиготы, происходит ее деление). При дроблении сначала образуется "шарик" из 4-32 

клеток, который по размерам идентичен зиготе(это интуитивно понятно, ведь роста 

клеток не происходит). Эта стадия называется морулой. Затем клетки морулы расходятся 

по периферии "шарика"(происходит бластуляция), образуется однослойный зародыш-

стадия бластула. 

Как раз на этих стадиях -морула или бластула- и происходит перенос 

концептуса(будущего эмбриона) в матку-самая нехитрая часть процедуры. Далее 

происходит имплантация и дальнейшее развитие зародыша. 

3. Плюсы и минусы. 

Конечно, плюсов гораздо больше, и ЭКО в последние годы набирает популярность. 

1)ЭКО помогает при бесплодии-самое неоспоримое, на мой взгляд, преимущество. 

Однако и тут есть люди, готовые поспорить: "можно ведь взять ребенка из детского дома" 
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или "не стоит идти против судьбы". Не думаю, что здесь нужны какие-либо комментарии, 

это просто личное мнение и личный выбор, который не должен подвергаться осуждению. 

2)При проведении ЭКО возможно проведение генетического анализа и предотвращение 

рождения ребенка с пороками развития. 

3) Дети, рожденные с помощью этой процедуры, часто более желанные. Они практически 

всегда получают нужное количество заботы, любви и внимания, а также за их здоровьем 

ведется тщательное наблюдение. 

4)Эко помогает женщинам в пожилом возрасте родить ребенка. Стоит отметить, что в 

таких случаях ребенок может быть генетически родствен только отцу (это опять же 

объясняется фактами, изложенными в первой главе: у женщин число половых клеток 

ограничено, в один момент запас ооцитов второго порядка может полностью иссякнуть) 

5) Эко дает возможность спрогнозировать пол (некоторые относят и это к минусам по 

личным убеждениям, но я придерживаюсь мнения о том, что здорово знать пол малыша). 

Разумеется, у проведения эко есть и некоторые минусы: 

1) Высокая стоимость (отнесем этот пункт к минусам, хотя,мне кажется, пара, 

планирующая ребенка, изначально должна быть готова к серьёзным расходам). К плюсам 

можно отнести то, что некоторые страны частично оплачивают данную процедуру, 

но,конечно, нужно будет встать в очередь. 

2)Здоровье женщины подвержено риску (как и при обычной беременности, но с 

некоторыми особенностями). Сложности могут возникнуть на этапе забора яйцеклетки, 

при приёме гормонов. При подсаживании более трёх концептусов может возникнуть 

многоплодная беременность. 

3) Религиозные предубеждения и страх самого человека. Обсуждение и осуждение со 

стороны. Это социальные факторы, но не стоит их обесценивать. Физическое состояние 

матери и ребенка зависит от эмоционального. 

В целом, минусы не очень значительны. При постоянном наблюдении и выполнении 

рекомендаций врачей можно избежать осложнений.  

4. История возникновения ЭКО. 

(Часть материала скопирована с сайта: https://postnauka.ru/faq/61900) 

Первая беременность, осуществленная с помощью экстракорпорального оплодотворения, 

была достигнута в Великобритании в ноябре 1977 года. В результате этой процедуры 

в 1978 году родился первый в истории Земли человек, зачатый «в пробирке», — девочка 

Луиза Браун. Её родители почти десять лет пытались завести ребенка, но у матери Луизы 

была непроходимость маточных труб.Сейчас Луиза Браун — взрослая женщина, имеющая 

двоих детей, зачатых естественным путем. Врачи, которые впервые успешно осуществили 

ЭКО, признаны основоположниками технологии искусственного оплодотворения — 

гинеколог Патрик Стептоу и эмбриолог Роберт Эдвардс. Ученым пришлось столкнуться с 

большим количеством критики. Общество  и церковь далеко не сразу приняли их 

"изобретение". Луизе тоже иногда приходилось нелегко: недоброжелатели порой даже 
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слали ей письма с обвинениями. Это очень грустно, ведь предотвратить всё могли бы 

простые школьные знания, массовое просвещение общества.  

За развитие технологии экстракорпорального оплодотворения в 2010 году Роберт Эдвардс 

получил Нобелевскую премию в области физиологии или медицины, но тогда ученый 

уже, к сожалению, не мог понять этого. Патрик Стептоу к тому времени, когда 

общественность всё же признала его труды, скончался. 

5. Заключение. 

Экстракорпоральное оплодотворение- это безусловно огромный прорыв как в науке, так и 

в социальной жизни. Эта процедура ежегодно помогает завести ребенка тысячам женщин. 

Незаслуженно осуждается данный метод некоторыми представителями церкви и 

имеющими предубеждения людьми.  
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ФИО: Мухлаева Оксана Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 1 место  

Тема: Молекулярно-генетические методы исследования в педиатрической 

нейроонкологии  

По статистике ВОЗ, рак - вторая причина смертности среди детей, после несчастных 

случаев. Опухоли головного мозга являются наиболее распространенными солидными 

опухолями, поражающими детей и подростков. Их лечение требует специальной команды 

врачей, состоящей из нейроонколога, нейрохирурга и радиолога. В нашей стране в 

области педиатрической нейроонкологии работает всего несколько врачей и пока не 

осуществляется их подготовка. Эта одна из областей медицины, в которой за последние 

два-три года был совершен огромный прорыв благодаря усовершенствованию методов 

исследования и диагностики.  

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НЕЙРООНКОЛОГИИ 

(!)Нейроонкология - это область медицины, занимающаяся исследованием 

новообразований головного и спинного мозга. 

Наиболее информативно и доступно основные термины также отражены на Оксфордском 

медицинском сайте: 

https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780199651870.001.0001/med-9780199651870 

Он составлен в соответствии с новой классификацией опухолей ЦНС всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ). В нем отражена система базовых понятий в 

нейроонкологии: первичные опухоли ЦНС, метастатические опухоли ЦНС и синдромы 

семейных опухолей, а также эпидемиология, патогенез, клинические особенности и 

лечение опухолей ЦНС у взрослых и детей. 

Основным методами в современной нейроонкологии являются молекулярно-генетические 

исследования. 

 2. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - исследования основаны на 

изучении молекулярной структуры ДНК, ее клеточной активности (включая репликацию). 

К основным методам молекулярно-генетического исследования относятся: 

-изучение метилирования ДНК (DNA methylation)  

-и ряд других методов анализа биологического материала 

Молекулярно-генетические исследования позволяют выявить тип опухоли и назначить 

пациенту персонализированное лечение. Они позволяют осуществить революцию как в 

диагностике, так и в лечении, реализовать так называемый персонализированный подход 

к пациенту. Молекулярно-генетические методы исследования эволюционировали в 

развитие персонализированной медицины. 

 https://academic.oup.com/noa/article/3/1/vdab113/6353944 

https://www.ssc-ras.ru/ckfinder/userfiles/files/50-56_Chikunov_Naboka_NYuR_4_2016.pdf 
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3. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА (Precision medicine)- основана на 

генетических особенностях конкретного человека для выбора оптимального метода его 

лечения. 

(!) Скрининг лекарств(Drug screening)  

Использование персонализированной медицины совершило прорыв как в детской, так и во 

взрослой онкологии, но все же самой важной из областей, где  индивидуальный подход к 

пациенту сейчас приобретает решающее значение - именно педиатрическая 

нейроонкология. (Почему пед и нейр?) 

Одна из основных сложностей в диагностике и лечении детских опухолей - не только их 

многообразие и сильное влияние возраста на смертность при определенных типах мутаций, но 

и особенная чувствительность детского организма к любому виду вмешательств. Лучевая 

терапия и химиотерапия могут оказать непоправимое влияние на развивающийся мозг, 

затронуть важные нейронные центры. Для каждого отдельного маленького пациента нужна 

своя схема лечения. 

https://medlineplus.gov/genetics/understanding/precisionmedicine/definition/ 

Пример применения персонализированной медицины в педиатрической нейроонкологии. 

4. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ НЕЙРООНКОЛОГИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ.  

 

Пинеобластома - очень редкая эмбриональная опухоль головного мозга высокой степени 

злокачественности, преимущественно развивающаяся у детей и молодых людей. В 

последние три года на основе молекулярно-генетических исследований выявлены 

различные биологические характеристики пинеобластомы: определены ее подгруппы, 

которые коррелируют с возрастом пациентов на момент постановки диагноза, 

склонностью к метастазам, цитогенетикой и клиническими исходами. Пациент 13 лет, 

девочка, перенес хирургическое вмешательство с последующим курсом лучевой терапии 

и противоопухолевого лечения, позволившего достичь ремиссии заболевания. 

Длительность лечения составила 14 месяцев. Ремиссия на настоящий момент 46 месяцев. 

Особое внимание в материале статьи (ссылка ниже) уделено молекулярно-генетическим 

исследованиям и персонализированному лечению.  

Мухлаева О.Д. "Пинеобластома - опыт российского пациента" (науч. рук. д.м.н. проф. МБ 

Белогурова). Ученые записки материалов АММФ 2021. 

https://www.stjude.org/disease/pineoblastoma.html 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7673644/ 
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ФИО: Ачитаева Анара Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 87  

Статус: 1 место  

Тема: 1. Гигиена в период пандемии.  

Преподаватели и методисты, тема онлайн-курса выбрана не случайно, уже третий год в 

мире "царит" ужасная эпидемия COVID-19. Ученые со всего мира не покладая рук 

работают над вакцинами от этого вируса. Как же простые люди могут им помочь 

спросите, Вы? Люди могут препятствовать распространению вируса. Именно для того, 

чтобы рассказать, как остановить распространение пандемии и нужен наш онлайн-курс.  

В чем же наша концепция спросите, Вы? Основная цель онлайн-курса "Гигиена в период 

пандемии" заключается в том, чтобы рассказать людям о важности соблюдения 

гигиенических правил в период пандемии.  

Курс будет состоять из трех разделов:  

1. Правила гигиены. 

2. Эксперимент с масками. 

3. Анализ эксперимента. 

В первом разделе будет представлена информация о правилах гигиены в период пандемии 

в виде плакатов и лекций, которые будете составлять и проводить, Вы. После полного 

освоения материала, идет его закрепление. В виде онлайн игры будут представлены 

ситуации, где человек нарушает правила гигиены, а наши ученики должны объяснить 

какие правила он нарушил и скорректировать его действия.  

Во втором разделе преподаватели и методисты с помощью десяти добровольцев проводят 

эксперимент, чтобы показать слушателям какие бактерии обитают в человеческой 

микрофлоре организма, при каких условиях их выделяется меньше в окружающую среду, 

а при каких условиях больше.  

 Эксперимент.  

1. Участники без маски кашляют, чихают, дышат на чашки Петри с питательной 

средой. Это первый посев бактерий. 

2. Участники в медицинской одноразовой маске сразу после надевания кашляют, 

чихают и дышат на чашки Петри с питательной средой. Это второй посев бактерий. 

3. Участники в многоразовой тканевой маске сразу после надевания кашляют, чихают 

и дышат на чашки Петри с питательной средой. Это третий посев бактерий. 

4. Участники в медицинской одноразовой маске через 3 часа после надевания 

кашляют, чихают и дышат на чашки Петри с питательной средой. Это четвертый 

посев бактерий. 

5. Участники в  многоразовой тканевой маске через 3 часа после надевания кашляют, 

чихают и дышат на чашки Петри с питательной средой. Это пятый посев бактерий.  

После проведения всех посевов чашки помещают в термостат для выращивания бактерий. 

Через неделю эти чашки достают и сравнивают результаты.  

В третьем разделе идет анализ эксперимента. Преподаватели и студенты в виде видео-

конференции обсуждают результаты опыта. Результаты первого посева стали отправной 

18



точкой исследования, при просмотре колоний бактерий слушатели поймут, что при кашле, 

чихании и даже дыхании в окружающую среду попадают много бактерий. При анализе 

второго и третьего посева, можно сделать вывод, что одноразовая медицинская маска и 

многоразовая тканевая сразу после надевания пропускают практически одинаковое 

количество бактерий. При рассмотрении результатов четвертого и пятого посева, 

учащиеся должны понять, что после ношения маски более трех часов бактерий в 

окружающую среду выделяется гораздо больше, чем без маски. Преподаватели должны 

объяснить ученикам, что медицинская маска, становясь влажной от нашего дыхания, 

теряет свои защитные свойства материал из которого сделана маска, может создать 

благоприятную среду для размножения бактерий, которые при попадании в дыхательные 

пути могут усугубить болезнь. Ещё один вывод нужно сделать нашим слушателям: при 

долгом ношении тканевая маска пропускает гораздо больше бактерий, чем медицинская 

одноразовая, поэтому тканевую маску нужно стирать после каждого ношения и при 

долгом ношении маски (не более трех часов) лучше выбирать одноразовую. В конце 

конференции в качестве закрепления материала идет составление памяток: "Правильное 

использование одноразовой медицинской маски" и "Правильное использование 

многоразовой тканевой маски". 

После нашего онлайн-курса слушатель будет сознательно соблюдать правила гигиены в 

период пандемии, так как сам убедится, что соблюдение этих правил препятствует 

распространению бактерий и вирусов. Участник нашего курса будет уверен в 

информации, которую мы предоставляем, потому что выводы из эксперимента они 

составляют самостоятельно.    
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ФИО: Куранов Максим Максимович  

Класс: 10  

Баллы: 86  

Статус: 1 место  

Тема: 3. Натрий-калиевый насос как способ избавления от проблемы переедания 

соли.  

Уважаемые коллеги! 

Каждый из нас, я надеюсь, прекрасно знает, что такое натрий и калий и для чего он нужен 

нашему организму. Для молодых биологов, поясняю: 

Натрий - химический элемент, имеет порядковой номер 11 в Таблице Менделеева и 

атомную массу 22,99. Натрий является мягким, пластичным щелочным металлом.  

Однако, часто, мы с вами встречаемся с натрием в другом виде, а именно в виде хлорида 

натрия, более известного нам как поваренная соль. С помощью этой соли мы получаем 

необходимый нам для жизнедеятельности натрий. При его нехватке человек становится 

вялым и сонливым, утрачивает мышечную силу, страдает от головокружений и тошноты.  

В среднем, за год человек съедает примерно 5 килограмм поваренной соли вместо 1,8 

килограмм, которые являются нормой. Коллеги, просто вдумайтесь! Мы съедаем на 3,3 

килограмма больше, чем нам нужно! Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

рекомендовала употреблять до 5 грамм соли в день, однако современные люди нередко 

чрезмерно  солят еду, тем самым повышая свою суточную норму потребления соли с 5 до 

9-13 грамм в день.  

При переедании соли, а следовательно переизбытке натрия в крови человека наблюдаются 

следующие признаки: 

 Нарушение водного баланса, задержка воды в организме, и как следствие, отеки, 

как видимые, так и скрытые, осложняющие работу организма.  

 повышение кровяного давления, что может привести к инфаркту, инсульту и 

прочим сердечно-сосудистым заболеваниям.  

 Избыток натрия в крови человека понижает содержание в организме других 

микроэлементов, а именно кальция, магния, фосфора и железа, что может 

увеличить нагрузку на сердце и почки и в последствии привести к различным 

болезням.  

Как мы уже с вами выяснили, переизбыток натрия в организме вызывает различные 

негативные последствия для всего организма, в том числе понижает содержания в 

организме такого важного микроэлемента, как калий.  

Калий, содержащийся в клетках регулирует водный баланс в организме, нормализует 

сердечный ритм. Он способствует ясности ума, улучшает снабжение головного мозга 

кислородом, помогает в лечении повышенного кровяного давления и аллергии, выводит 

шлаки из организма.  

Даже незначительная нехватка калия может спровоцировать в организме многие 

процессы, такие как: 
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 нарушения нервной и мышечной ткани 

 слабость 

 снижение рефлексов  

 гипотония 

 непроходимость кишечника 

И вы спросите, какая же у меня идея? Как можно помочь человеку при нехватке калия и 

переизбытке магния? Решение есть! Я хочу предложить свою уникальную, 

инновационную разработку избавления от этой проблемы, а именно аналог натрий-

калиевого насоса, который присутствует в плазматической мембране клеток нашего 

организма.  

Для тех, кто не знал, поясняю:  

Натрий калиевый насос - фермент, встречающийся в плазматической мембране всех 

животных клеток. Благодаря нему, через плазматическую мембрану внутрь клетки 

активно переносятся ионы Калия (в количестве двух ионов), в то время, как Натрий 

выкачивается из клетки в количестве трех штук и выбрасывается во внешнюю среду.  

Моя идея такова: в вене, при помощи иглы, использующийся для взятия крови будет 

проделываться небольшая дырка, в которую и будет вставляться миниатюрная версия 

катетера. Катетер будет входить в вену лишь на половину свой длины, так как будет 

действовать по механизму натрий-калиевого насоса в плазматической мембране.  

Катетер будет состоять из двух частей: в верхней части будут содержаться ионы калия в 

количестве 3-х штук. Перегородка между первой и второй частью откроется сразу, как 

катетер попадет в кровь.  После нижняя часть катетера, находящаяся внутри вены 

раскроется, вызволив 3 атома калия из катетера.  

После катетер будет выявлять в крови атомы натрия, и после выявления, накапливать и 

собирать в нижней части катетера. После собирания 5 атомов натрий, нижняя часть 

катетера, открывающая проход между веной и катетером закроется, и все ионы натрия, 

собранные ранее. останутся внутри катетера.  После этого катетер следует достать из вены 

и утилизировать согласно правилам утилизации.  

Это изобретение уникально: оно не только поможет решить проблему переизбытка натрия 

в крови, но и сможет восстановить калиевый баланс в организме.  
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ФИО: Панина Елена Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 81  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Разные взгляды или как доктор Хаус с матушкой Ветровоск спорили  

- Так вы, значит, хотите узнать мое мнение по поводу вашей хваленой медицины? 

Слыхала я о таком. Говорят, в Анк-Морпорке и Псевдополисе, да и других надутых 

городах есть доктора, они, мол, людям помогают. Да вот только деньги последние сначала 

заберут, а потом и помогут. - с презрением произнесла матушка Ветровоск - самая 

прославленная ведьма Плоского мира от Пупа до Края. 

- Ни в коем случае! Ваше мнение меня интересует ровно столько же, сколько хоббитов - 

башмаки. - отрезал доктор Хаус - самый циничный врач из всех, известных в нашем мире. 

- Кстати, разве вы сами не берете плату за различную помощь страдающим? 

- Плату? Да вы, я погляжу, не в своем уме. - презрительно вскрикнула ведьма. - Только 

подарки от благодарных живых и, по возможности, целых существ.  

- Ах, конечно. Понимаю. Но, вы можете не волноваться, насчет бедных умирающих, те, 

кому суждено вас дождаться, дождутся, я лишь хотел узнать, вот вы, насколько мне 

известно обладаете некой силой, называемой магией, с помощью которой лечите разные 

заболевания, но что вы делаете с психически больными? 

- Вы имеете в виду ненормальных? 

- Довольно точное определение, пусть будет так, хоть мне казалось, что в вашем мире 

сложно найти кого-то нормального. 

- Делаю с ними то, что считаю нужным сделать! - надменно произнесла матушка. 

- Например? Бегаете вокруг них с бубнами? Накуриваете разными травами? Пытаетесь 

изгнать из них злых духов, бегая вокруг костра с церемониальными песнями? 

- Кажется, вы плохо понимаете значение слова "ведьма". Действия, описанные вами 

соответствуют занятиям некоторых наших жрецов и священнослужителей.  

- Кажется, я начинаю видеть кое-какие сходства в наших мирах. Однако, что же вы 

делаете с теми, чьи действия не можете объяснить ни на каком уровне сознания? 

- Я беседую с ними. 

- Беседуете? К чему же приводят ваши беседы. 

- Бывают разные дни. Иногда человек перестает считать себя курицей, а иногда его 

состояние только ухудшается. 

- Но ведь у вас есть люди, слышащие голоса в голове? Люди, которые делят свое тело с 

кем-то другим? 

- Конечно, одних у нас их называют верующими, других - вервольфами. Но я понимаю, 

что именно вы хотели спросить. Видите ли, я могу многое, но не все, часто ко мне 

обращаются только тогда, когда поздно что-либо предпринимать. Говорят, что лекари из 

больших городов находят разные препараты для успокоения и "возвращения" тех, кто 
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занимал какое-либо тело изначально. Я же, в свою очередь, тоже знаю несколько трав, 

помогающих при некоторых ситуациях. 

- Но не всех? 

- Невозможно вылечить всех, вы и не знаете, с чем приходиться сталкиваться тут. - 

огрызнулась матушка Ветровоск. - А у вас-то что с такими делают?  

- О, у нас с ними проводят профилактические беседы и дают разные лекарства, 

помогающие больным. - произнес Хаус. 

- Угу, то есть тоже самое. - закатила глаза ведьма. 

- Мы помогаем им. - попытался возразить доктор Хаус. 

- Я тоже. - грубо произнесла матушка. - И я точно знаю, что некоторым из них 

помогает. Что вы делаете с повзрослевшими детьми? Подростками, то есть. Эти 

негодники могут что угодно натворить. Их действия бывают сложны даже для моего 

понимания.  

- Какие, например? - произнес, оживившись Хаус. - Наши иногда сходят с крыш. 

- С крыш?  

- Да, с крыш многоэтажных домов. 

- Почему? 

- Довольно сложно узнать у них ответ. Как правило, приближаясь к земле, на которой их 

можно было бы расспросить, они буквально теряют дар речи. У вас что, нет склонных к 

депрессии подростков? 

- У нас не так много высоких крыш. Но почти у каждого поселения есть водоем. 

- Вы оказывали помощь таким? Ну, тем, кто смог остаться. - с интересом проговорил 

доктор 

- Я много всего видела, и такое тоже было. Чаще всего подобной ерундой занимались 

дети, у которых либо не было обязанностей, либо было их слишком много. А у вас? Кто у 

вас? 

- Сложно сказать. Многие из них просто не знали, для чего живут, эгоистически забывая о 

семье, друзьях, в общем, многие из них были просто идиотами. Другие оказывались 

настолько занятыми, что не могли вовремя уделить время себе. Такие просто ломались. 

Еще были те, кто боялся экзаменов. 

- Экзаменов? У вас экзамены решают, кем ты будешь дальше? 

- В некотором роде. Но, даже, если вообще ничего не сдать, можно найти работу и жить. 

Жить можно. Глупцы, они предают своей жизни слишком маленькое значение.  

- Вы проводите проверки, которые могли бы помочь выявить склонных к подобным 

глупостям людей? 
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- Подразумевается, что их родные, близкие или просто знакомые должны заметить какие-

то отклонения от нормы, но... 

- Но люди в большинстве своем слепы или глупы. - закончила матушка Ветровоск. - И 

больше ничего? 

- В большинстве школ мира, насколько я знаю, имеются психологи, но редко где я видел 

информацию о том, что они хоть что-то заметили или хоть кому-то помогли. 

- Кто такие эти ваши психологи? 

- О, это люди, получившие педагогическое образование, но довольно часто считающие 

себя настоящими врачами, такими, как психотерапевты и психиатры. 

- Понимаю. - сказала не понявшая последние слова матушка Ветровоск. - Почему же вы не 

сделали так, чтобы все люди проходили обследования у настоящих врачей? 

- Мы, вроде как, пытаемся это сделать. А люди в это время продолжают убивать себя или 

других, потому что в определенный момент времени рядом с ними не оказалось тех, кто 

мог бы это предотвратить. 

- Им нужна помощь. - покачивая головой, сказала ведьма. - Почему вы, с вашими 

технологиями, с вашим прогрессом, с вашими возможностями сидите в своем мирке с 

теми же проблемами, что и мы, не имеющие возможности следить за жизнями? Неужели 

среди ваших ученых или врачей или ученых-врачей нет тех, кто придумал бы систему, 

которая огородила бы их от самоубийства? Кажется, вы не настолько дальше нас в 

лечении психически больных, раз исходы у нас одинаковые! - с презрением прыснула 

ведьма. 

- Это говорите вы, обладающие магией? Вы можете летать на метлах, можете в одиночку 

победить армию, можете вселяться в умы животных и повелевать их телами! Вы, 

разговаривающие со смертью и торгующие с ней не можете выторговать для человека 

счастье, чтобы он захотел жить. Чего тогда стоит все это?  

- Все это стоит жизней тех, кто своими жизнями дорожит. - глухо произнесла ведьма. - 

Эти полеты на метле стоят того, чтобы увидеть испуганно смотрящие на тебя глаза 

матери, ради которой ты играла со Смертью и обыграла его, вернув матери жизнь ребенка. 

Победа армии в одиночку стоит того, чтобы на поле битвы было в два раза меньше трупов 

тех, кого заставили вступить в бой. Эти полеты в теле птиц или роя пчел стоят того, чтобы 

сохранить свою жизнь, ради сохранения жизней тех, кто нас боится. Нас боятся, но нас 

уважают! А вас?  

- Меня боятся и уважают. Врачи, настоящие врачи делают все возможное и даже 

невозможное ради сохранения жизни и разума человека. Но мы не всесильны. Есть нечто 

неизлечимое. Я не могу вылечит то, что вылечить нельзя.  

- А кто сказал, что у вас что-то нельзя вылечить? И почему вы решили поверить этому 

человеку? Понимаю, например, на Плоском мире. Тут есть люди, вервольфы, вампиры, 

гномы, тролли, феи, зомби, баньши, есть даже големы, правда, эти, вроде как, сами 

лечатся.  
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- Потому что я - врач! Понимаю, к чему вы клоните: раньше, видите ли, не могли лечить 

то, что сейчас, при правильных действиях, проходит спустя пару месяцев. Но вы, кажется, 

слишком многое возлагаете на нас. Несмотря на то, что мы лечим только людей, 

проблемы мутаций и других непредвиденных обстоятельств остаются.  

- Вас много, вы можете многое предотвратить. Почему ваши люди не могут быть 

счастливыми? 

- Нас много, но вы, несмотря не то, что вас намного меньше обладаете большими 

возможностями, так почему же ваши существа не могут быть счастливыми? 

И они помолчали. Каждый думал о своей работе, о своем долге. И ни один не мог 

ответить на вопрос: почему? 
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ФИО: Тарасов Дмитрий Васильевич  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Что творится у него в голове?  

Каждый из вас, мои дорогие друзья, когда-нибудь смотрел ролики на Youtube. 

Образовательные, в том числе. Я думаю, ни для кого не секрет, что лучшие ролики из 

данной категории имеют свои свойства: краткость, интересность, если можно так 

выразиться, и понятность. Похожих критерий, мои слушатели, я собираюсь 

придерживаться во время моего выступления на этом семинаре. А говорить я сегодня 

буду о моей любимой теме - о психиатрии, немного о психологии, о том, что у каждого в 

голове. 

Так что у каждого в голове? Мысли конечно же! И у всех они свои, не повторяются. 

Наверняка, большинство из вас слышал такую фразу, как "Каждый думает в меру своей 

испорченности". Часто мы слышим такое, когда кто-то решил пошло пошутить. Но фраза-

то неплохая, не так ли? Все мы живём свою жизнь, ничью больше. Опыт индивидуален, 

ведь у каждого была разная жизнь. Но вернёмся к психиатрии. Многие путают профессии 

психолог и психиатр. Оттого же путают и психологию с психиатрией. Термины 

действительно очень схожи, даже их греческие название имеют в себе и "душа", и 

"характер". Но мне нравится третье слово в переводе с греческого, которое помогает их 

отличить - "учение" и "лечение". Психология - изучение с точки зрения, я бы сказал, 

интереса к процессам возникновения и преобразования особенностей личности, её 

поведения. Это поможет решить множество проблем, которые "давят" на людей. А вот 

психиатрия носит предельно простую цель - лечить. Лечить шизофрению, анорексию, 

алкогольную/никотиновую/наркотическую зависимости и так далее. Никому не хочется 

жить рядом с алкоголиком, верно? Вот психиатрия этим и занимается. И чтобы закрепить 

мною сказанное в вашей голове, приведу пример: в школах есть психолог, но я не думаю. 

что он будет прописывать детям препараты и отправлять их в клиники. В случае чего, он 

просто проведёт консультацию. 

Ну что ж, дорогие одноклубники, в курс дела я вас ввёл, пора идти дальше. Говорить я 

буду преимущественно о психиатрии, так как именно психиатром и хочу стать. Стоит 

начать с главной задачи психиатра: лечение психиатрических заболеваний, препятствие 

их усугублению. Мой дедушка работает психиатром уже не один десяток лет. Одного 

беглого взгляда на человека ему хватает, чтобы распознать в нём страдающего 

алкоголизмом или шизофренией (как бы это странно не звучало). И вот он на работе 

прописывает этим же самым людям препараты, несовместимые с алкоголем, - одному, а 

нейролептики - другому. 

Психиатрия, как и любая другая отрасль медицины состоит из множества понятий. Я 

перечислю лишь малую часть из них, чтобы расширить ваш кругозор, друзья мои, и 

обрисовать общую картину. Конечно, сначала я отмечу психическое здоровье. Это 

состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный 

потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно 

работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Это цель всей работы, всего 

труда психиатра. Препятствуют этому всевозможные психические расстройства, 

обретённые человеком генетически или в течении жизни. Действительно, вы не 

ослышались психические заболевания могут передаваться по наследству (хотя, скорее 

всего, многие из вас это знают, вы же студенты-медики). Видимо, жизнь жизнью, личный 
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опыт опытом, а всё-таки есть что-то, что не "контрится", как бы выразились многие из вас 

и я, в том числе. Наследуются самые разные заболевания: неврозы, психозы, психопатия, 

алкогольная, нарко и другие зависимости, аффективные расстройства, депрессии, 

ипохондрия, различные мании, бред, слабоумие и так далее. Не раз наблюдалось, как в 

одно и то же психиатрическое отделение, может даже с разницей в более чем двадцать 

лет, приходил и отец, и сын и оба с одними и теми же симптомами. А какие симптомы? 

Какая вообще структура у психиатрии? Надо же опираться на что-то. Нужны колонны. И 

они есть. Это восприятие, мышление, память, внимание, интеллект, эмоции, воля, 

влечения, сознание, темперамент, характер, способности, склонности, убеждения, знания, 

навыки, умения, привычки. Надломится одно - обвалится другое, за ним третье, четвёртое 

и в конце обрушится всё, человеку понадобится срочная помощь. Также стоит не 

забывать, что психические заболевания делятся на психозы и неврозы. Первые - тяжёлые 

расстройства, которым сопутствует нелепое и опасное поведение больных. Люди, 

страдающие психозами, зачастую имеют неадекватное восприятие окружающей 

действительности, отсутствие контроля за поведением и отсутствие осознания факта 

болезни. С неврозами всё намного лучше, ведь сами они являются более мягкой формой 

психозов. Люди, ими страдающие, правильно воспринимают окружающую 

действительность, не делают опасных или нелепых поступков, разве что возможны, как 

бы сказать, "заскоки". Также они осознают, что чем-то больны и стремятся вылечиться. 

О психиатрии всегда было много научных трудов. И наука эта серьёзная. Вы не изучите 

её, посмотрев несколько "научпоп"- видео. Нет. Чтобы её познать, нужен, в первую 

очередь многолетний опыт и знания. Мне повезло - мой дедушка, который подобным 

располагает, и поведал мне большую часть того, что я сегодня рассказал.  Работать с 

душой людей - не бинт накладывать. Тут нужна огромнейшая аккуратность и, конечно же, 

твёрдый, как алмаз, стержень. Психиатр - очень опасная профессия. Человек, 

занимающийся этим, очень быстро выгорает, общаясь с больными, и сам может однажды 

оказаться на месте пациента, а потому психиатрам, как никому другому, периодически 

нужен хороший отдых и, как я уже сказал, им не обойтись без твёрдого стержня, который 

ничем и никем не сломать. 

Ну что ж, дорогие мои друзья, всю информацию, рассказанную мной, я даже и не знаю, 

как и где можно применить. Если только вы сами не захотите стать врачами данной 

сферы. Можно, конечно, попытаться рассматривать людей на улице, ища в них те или 

иные признаки психических болезней, но я не рекомендую так делать, ведь это минимум 

не этично и не культурно. Скорее уж, данная информация может послужить вам 

напоминанием, что психиатрические болезни - это не только человек в смирительной 

рубашке, а, может даже, кто-то из ваших знакомых, кому не повезло таким родиться. И 

это ни в коем случае не повод относиться к нему иначе. Нет. Это повод лучше его понять 

и не мешать ему спокойно жить. Надеюсь, это услышали все и в скором будущем я не 

услышу от вас весь перечень ваших знакомых с приписками возможных у них 

психических расстройств. На этом у меня всё, спасибо, друзья, за внимание. 
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ФИО: Борисова Альбина Игоревна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 76  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Прионы - белки-убийцы, приводящие в ужас  

Здравствуйте, уважаемые слушатели!  

Сегодня мы поговорим о прионах, или как их любят называть в простонародье - белках-

убийцах. Изучение данного материала стоит начать с основных определений.  

ЧТО ТАКОЕ ПРИОНЫ И ЧЕМ ОНИ НАМ УГРОЖАЮТ 

Прионы - это белки с аномальной структурой. Их особенностью является высокая 

выживаемость и возможность к неконтролируемому увеличению численности. На данный 

момент прионы очень мало и плохо изучены. Согласно гипотизе, проникая в организм, 

они изменяют структуру здоровых белков. Из-за этого клетки начинают 

самоуничтожаться, избавляясь от "вредителей". На их месте возникают пустоты, 

заполняемые жидкостью. Но такие меры, применяемые нашим организмом бессильны 

перед прионами. Они продолжают распространяться, нанося всё больший урон. Именно 

поэтому при вскрытии больных после смерти было обнаружено, что мозг был похож по 

своей структуре на губку. Отсюда и название заболеваний, возбудителями которых они 

являются: трансмиссивные губкообразные энцефалопатии (ТГЭ). 

ПРИОНЫ ВЫЗЫВАЮТ ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Прионные заболевания или как их ещё называют трансмиссивные губкообразные 

энцефалопатии очень опасны! На данный момент они не лечатся и тем самым 

представляют огромную опасность для всего животного мира. Болезни вызванные 

попаданием прионов в организм поражают головной мозг и иные нервные ткани. Кроме 

того, инкубационный период больных может составлять десятки лет! Живое существо 

может и не знать, что смертельно болеет до появления первых симптомов. 

ВАЖНО ЗНАТЬ СИМПТОМЫ  

Ведь это может грозить катастрофой. Не зря прионные заболевания называют отличным 

биологическим оружием. Причём важно знать симптомы, как людей, так и животных. 

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

Ужасный и непонятный недуг напугал общественность. Учёные очень долго не могли 

понять что же именно убивает одного человека за другим. Ясность в эту ужасающую 

загадку внесли выдающиеся учёные: 

1) Дэниел Карлтон Гайдузек (Гайдушек) Вёл наблюдения за подвергшимся, как позже 

оказалось прионному заболеванию, аборигенами племени Форе. Вирусолог смог 

вычислить, происхождение недуга, за что был удостоен Нобелевской премии. 

2) Альфонс Якоб и Герхард Крейтцфельдт внесли огромный вклад в обнаружение, 

изучение и описание болезней, связанных с поражением головного мозга. 
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3) Иньяцио Ротер - итальянский доктор, заметивший у двух родственниц жены бессоницу, 

которая по итогу привела к смерти. Позднее, в 90-х годах 20 века, удалось обнаружить 

мутацию, ответственную за болезнь. 

4) Йозеф Герстман, Эрнст Штраусслер и Илья Шейнкер описали наследственное 

смертельное заболевание, поражающее людей в возрасте от 20 до 60 лет. 

Прионные заболевания, которые открыли эти учёные: 

1) Болезнь Куру 

2) Болезнь Крейтцфельта-Якоба  

3) Фатальная инсомния 

4) Синдром Герстмана-Штраусслера-Шейнкера 

На данный момент именно эти четыре заболевания лучше всего изучены и понятны нам.  

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ТГЭ 

Никому не пожелаешь заболеть подобного рода заболеванием, но заметив эти проявления 

у себя или знакомых нужно срочно обратиться к врачу: 

1) Деменция 

2) Изменения в психике 

3) Атаксия 

4) Конвульсии 

ИНТЕРЕСНАЯ ЛИТЕРАТУРА О ПРИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛОВЕКА 

1) Григорьев Я. А. Прионные заболевания человека: симптоматика и перспективы 

лечения // Молодой ученый. — 2019. — № 42 (280). — С. 39-44. 

2) Переседова А. В. и др. Спорадическая болезнь Крейтцфельдта-Якоба: клиническое 

наблюдение / Переседова А. В., Стойда Н.И., Гнездицкий В.В., Коновалов Р.Н., Корепина 

О.С., Завалишин И.А. // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. — 2011. 

— Т. 5, № 4. — С. 52-56. [1] 

3) Прионные заболевания человека: современные аспекты / Н.Н. Заваденко, Г.Ш. 

Хондкарян, Р.Ц. Бембеева, А.А. Холин, Е.Н. Саверская; ФГБОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, Институт медико-социальных технологий ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств». (обзор) 

Все указанные материалы были взяты из Википедии. 

ПРИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
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Заболеваниям этой природы подвержены и братья наши меньшие. К ним можно отнести: 

1. Почесуху овец (скрепи или скрейпи) 

2. Коровье бешенство 

1.  Впервые "Почесуха овец" была зафиксирована в Англии. Владельцы ферм заметили 

нетипичное поведение скота, а через какое то время все эти овцы погибли.  

2. Думаю многие слышали о таком заболевании, как "Коровье бешенство". Как и все 

прионные заболевания, оно имеет стопроцентный летальный исход. По своей 

симптоматике оно аналогично "Скрепи": изменения повадок коров предшествовали 

смерти копытных. 

Эти распространившиеся болезни среди животных напрямую повлияли и на человека. А 

именно: 

1. Произошёл удар по экономике стран, зафиксировавших заболевание у скота. Пришлось 

уничтожить множество голов, чтобы не возникло распространение опасного недуга.  

2. Возникла большая опасность употребления в пищу плоти и внутренностей заражённых 

животных. А это грозит тотальным поражением заболеванием множества людей. 

СИМПТОМЫ ЖИВОТНЫХ БОЛЬНЫХ ПРИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

1) Сильный хронический зуд 

2) Паралич 

3) Истощение 

ЛИТЕРАТУРА, ПОСВЯЩЁННАЯ ПРИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЖИВОТНЫХ 

1) Кухто А. Ф. Почесуха овец (скрейпи) // Болезни овец: Сб. статей / Под ред. Ф. А. 

Терентьева и др. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Сельхозиздат, 1963. — 520, [8] с. 

2) Виктория Доронина. Коровье бешенство как фактор развития деменции у человека // 

«Троицкий вариант — Наука». № 6(300), 24 марта 2020. 

3) Эндрюс Х. Вирусы позвоночных / Пер. с англ. Л. Ф. Столыпиной; Под ред. и с предисл. 

проф. В. Н. Сюрина. — М.: Колос, 1967. — 424 с. 

Все указанные материалы были взяты из Википедии. 

С видами и симптомами определились, теперь стоит затронуть тему возникновения, 

профилактики и диагностики прионных заболеваний.  

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ "СТРАШНЫЕ" ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Сейчас существует 4 основные версии возникновения прионов в организме: 

1. Спонтанное возникновение заболевания (спорадическое) 
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2. Наследственная передача заболевания 

3. Ятрогенный способ возникновения (по вине медицинских работников) 

4. Поедание мяса, заражённого скота 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ СМЕРТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 

Опять возвращаясь к тому, что прионные заболевания на данный момент очень плохо 

изучены, стоит сразу сказать, что универсальных способов защиты от них нет. В будущем, 

скорее всего, учёные подробнее изучат эту тему и смогут найти методы, как 

профилактики, так и лечения. Но в любом случае, даже сейчас, когда о прионах можно 

сказать не так много, стоит придерживаться стандартных мер: 

1) Дезинфекция хирургических инструментов 

2) Отказ от употребления сырого мяса 

3) При обнаружении первых признаков болезни, немедленная изоляция заболевшего 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Непонятное заболевание оставляет за собой малое количество средств диагностики, но всё 

же некоторые можно выделить: 

1) МРТ 

2) Генодиагностика 

3)Препарирование мозга мёртвого, болевшего прионной болезнью 

Существуют и иные методы, которые могут помочь в изучении данной темы. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ БЕЛКОВ-УБИЙЦ 

Напоследок хотелось бы сказать, что сейчас учёные активно исследуют тему прионов и 

прионных заболеваний. Её актуальность не пропадёт до тех пор пока, мы не будем знать о 

них пусть и не всё, но хотя бы основные параметры. Очень важно: 

1) Продолжать активное изучение механизма распространения прионов и их 

возникновения  

2) Больше говорить о прионных заболеваниях (вести санитарное просвещение) 

3) Увеличение числа методов диагностирования заболевания, в том числе на ранних 

стадиях 

4) После того, как будет собрано достаточно информации, создать лекарство. К чему 

собственно и стремятся все учёные мира. 
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Сейчас это непонятный и пугающий вид заболеваний, что даёт почву для размышлений. 

Если Вас заинтересовала эта тема, то советую ещё ознакомится с интересными книгами, 

посвященными прионным болезням. 

КНИГИ О ПРИОНАХ И ПРИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ 

1) Пирютко, Юрий. Прионы: опасные и удивительные.  

2) Балахонова, Вероника. Прионы: исследования таинственных молекул продолжаются 

3) Паевский, Алексей. Разоблачитель белков-убийц 

Все указанные материалы были взяты из Википедии. 

На этом моя речь подошла к концу. УДАЧИ В ИЗУЧЕНИИ ТАИНСТВЕННЫХ 

БЕЛКОВ-УБИЙЦ!  

 

  

32

https://biomolecula.ru/articles/priony-opasnye-i-udivitelnye
https://biomolecula.ru/articles/priony-issledovaniia-tainstvennykh-molekul-prodolzhaiutsia
https://biomolecula.ru/articles/razoblachitel-belkov-ubiits


  

ФИО: Лобанова Ольга Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Концепция онлайн-курса "Ешь и думОй"  

Здравствуйте, дорогие коллеги. Спасибо за предоставление возможности создания нового 

онлайн-курса. Я готова предоставить его концепцию. 

Долго размышляя на темой возможного курса, я пришла к выводу, что информация, 

изложенная лекторами, будет восприниматься легче и находить больший отклик среди 

слушателей, если в лекциях и в предложенной информации они смогут узнать себя. К 

тому же, давно не секрет, что люди по всему миру страдают от лишнего веса и ожирения, 

в том числе и в России. 2 миллиона человек страдают от ожирения, 47,6% мужчин и 35,6% 

женщин в России имеют лишний вес. Согласитесь, подобная статистика угнетает. Никому 

не хочется относить себя к этому большому проценту людей. А как много людей, как 

потребляющих витамины из-за подтвержденной нехватки их в организме, так и 

принимающих их без ведома врача! А ведь они даже не задумываются о возможной 

токсичности "полезных" биомолекул. Среди россиян так же велик процент людей со 

связанными с дефицитом тех или иных веществ нарушениями работы многих систем 

организма. Поэтому данный курс предлагаю посвятить теме здорового и, что самое 

главное, сбалансированного питания, уделяя время психологическому аспекту 

потребления еды. 

Онлайн-курс "Ешь и думОй" (авторская орфография) будет включать в себя лекции, в 

ходе которых лекторы ознакомят слушателей с проблемами лишнего веса и последствий 

чрезмерно "правильного" питания, игры, домашнее задание на образовательных 

площадках и лекции по психологии питания. Предстоящие темы занятий: "Мы то, что мы 

едим: Здоровье начинается с себя", "Фантастические БЖУ и где они содержатся", " 

"Большие" микроэлементы. Почему они так важны?", "Токсик внутри. Вред витаминов", 

"Поставить на паузу: Интервальное голодание и пищевые паузы это кто who?", "Ты 

живешь ради еды или ешь ради жизни?", "Я внутри себя: как хорошо ты знаешь..?", 

"Меняй!". На занятиях участники должны ознакомиться со статистикой заболеваний, 

связанных с пищевыми привычками, с пользой белков, жиров, углеводов, микро- и 

макроэлементов, и где они находятся, узнать, как правильно принимать витамины и 

почему профицит витаминов может быть опаснее дефицита, познакомиться с понятиями 

пищевых пауз и интервального голодания, поговорить о режиме питания и 

порефлексировать на тему изменения своего ежедневного рациона. 

Настоятельно рекомендую проводить игры среди участников курса и разделить 

слушателей на маленькие группы по 6- 8 человек. Нужно заставить участников быть 

наиболее честными в первую очередь перед самим собой. Начать курс предлагаю с 

непосредственно с подобной игры. Слушатели должны рассказать о своём любимом 

продукте или блюде от лица самого продукта, что в него входит, как он готовится, почему 

он так любим. Пользой подобной игры станет ознакомление с пищевыми привычками 

слушателей.  

Игра "Люблю-не люблю" тоже про пищевые привычки и предпочтения участников. 

Слушатели разделяются по парам и за 3 минуты в чате между собой пишут продукты, 

которые они любят или чаще всего употребляют, и за 3 минуты - продукты, которые они 

не любят или не переносят вследствие аллергий или непереносимости какого-либо 
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вещества. После проведенной на том же занятии лекции о значимости белков, жиров и 

углеводов участникам курса в парах нужно дать рекомендации по питанию друг друга, 

что стоит включить в рацион, учитывая пищевые непереносимости, что - исключить и за 

что можно похвалить пищевые привычки друг друга. Подобная игра полезна тем, что 

ошибки, которые не видны нам самим, могут быть видны со стороны, а поощрение друг 

друга придаст уверенности в частичной пользе своего текущего рациона. 

Игра на занятии "Я внутри тебя: как хорошо ты знаешь..? не будет психологической. Игра 

предполагает формат "Своей игры". Участники в группе делятся на 2 команды и отвечают 

на вопросы по теме здорового питания на основе информации, которую они получили в 

течение курса. Каждому участнику победившей команды предлагаю предоставить 

сертификат на покупку продуктов в сети магазинов "EBS" (Ecological Bio Supplements*) 

на сумму 1000 руб. 

Занятие "Ты живешь ради еды или живёшь ради жизни?" будет психологическим. На этом 

занятии слушателям расскажут о понятии slow food movement (наслаждение от процесса 

приготовления и медленного потребления еды), об осознанности при потреблении еды, и 

нормально ли это - получать удовольствие от еды. 

Занятие "Меняй!" - рефлексия по всему курсу "Ешь и думОй". Участникам предлагается 

подумать и поделиться о впечатлениях от курса: что понравилось, что не понравилось, что 

было новым, поговорить о возможной смене рациона и о препятствиях на пути изменения 

курса питания. 

После каждого занятия участникам необходимо выполнить домашнее задание. Задания в 

тестовом формате предлагаю провести на площадках Quizlet или Vznaniya. Помимо этого, 

предлагаю создать чат с участниками онлайн-курса в социальных сетях или в 

мессенджерах. После каждого занятия участникам будет предложено приготовить блюдо, 

которое не входит в их повседневный рацион, но содержит продукты с большим 

количеством полезных веществ, и поделить своим опытом с другими участниками. 

По окончании курса слушатель научится определять степень полезности продуктов, и что 

может содержать в них, составлять план своего питания, наслаждаться процессом готовки 

и потребления еды, помнить о важности осознанности в питании и правильно принимать 

микро-, макроэлементы и витамины. 

Также прошу вас, коллеги, в течение и по окончании курса не терять связь с участниками! 

Если наш курс побудит кого-то на изменение своих пищевых привычек, этому человеку 

будет нужна помощь и поддержка! :) 

* - существует в рамках концепции. 
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ФИО: Цуркан Александр Михайлович  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Вера в белый халат: так ли честна доказательная медицина и сами врачи?  

Друзья, всем привет! Сегодня мы собрались на очередном семинаре, чему я 

очень рад, ведь право голоса сегодня за мной, а это значит, что я наконец-то 

могу рассказать вам о том, что давно назрело в моей голове.  

Все мы, конечно, являемся адептами доказательной медицины, прислушиваемся 

к советам и мнениям учёных, стараемся интегрировать новые методы лечения в 

работу с нашими пациентами. От каждого из нас зависит здоровье не отдельно 

взятых людей, но всего человечества. То есть нам нужно стараться ошибаться 

как можно меньше, ведь на нашей душе лежит множество человеческих 

жизней.  

Но вот незадача: ошибок мы избежать просто не можем. "Но это ведь 

нормально. Медицина, как и другие науки, всегда ошибалась!", - подумает кто-

то из вас. Да, вы правы. Но меня интересует сознательная подтасовка фактов, 

фальсификация данных в научных исследованиях, коррумпированность 

научной элиты, квазиобъективность некоторых врачей, в которую свято верят 

не только пациенты, но, что самое страшное, и сами врачи.  

Я вижу сардонические улыбки на лицах некоторых из вас. Вам кажется, что это 

намеренная гиперболизация проблемы, выдумка или просто потеха? Что же, от 

этого становится только интересней. Надеюсь, что мой дальнейший рассказ 

заставит вас взглянуть на медицину с другой стороны.  

Итак, начать мне бы хотелось с вопроса спонсирования научных исследований. 

Представим себе стандартную ситуацию: учёный или же целая группа учёных 

проводят исследование, получают какой-то результат, пишут статью, 

отправляют её на рецензирование. Статья успешно проходит проверку и 

публикуется в одном из ведущих медицинских журналов. Казалось бы, всё 

прекрасно. Врачи сразу же берутся обсуждать это исследование, высказывать 

свои мнения, а кто-то с ходу начинает пользоваться полученными данными. 

А теперь остановитесь на секунду и подумайте: а откуда у исследователей 

взялись деньги? Кто оплатил это исследование? И если мы внимательно 

посмотрим на спонсоров, то в большинстве случаев обнаружится, что это 

представители крупных корпораций. А исследования, которые они спонсируют, 

напрямую связаны с той продукцией, которую они производят. Но это уже 

конфликт интересов. Теперь давайте на конкретном примере.  

В 2001 году на PubMed вышло исследование о лекарстве с торговым названием 

"Паксил" (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11437014/). На основании этого 

исследования компания GlaxoSmithKlin убедила врачей прописывать этот 
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препарат, так как он оказывает положительный эффект при лечении 

депрессивных расстройств у тинейджеров. Уже в 2002 году это лекарство 

прописали более чем 2 миллионам подростков. А теперь о плохом. В 2015 году 

выходит исследование (https://www.bmj.com/content/351/bmj.h4320), результаты 

которого говорят, что "Паксил" не имеет никаких преимуществ перед плацебо и, 

более того, способствует возникновению у подростков суицидальных мыслей и 

даже суицидального поведения.  

Знаете, что ещё могут делать частные инвесторы? Покупать издательства 

медицинских журналов, самостоятельно писать исследования, принимать 

решение о том, какие исследования увидит читатель, а какие канут в Лету. А 

ведь все люди, которые так или иначе интересуются или серьёзно занимаются 

наукой, обращаются именно к авторитетным журналам, так как в них 

публикуются наиболее качественные исследования самых лучших врачей! 

Поэтому авторитет журнала - не просто слова.  

Тут можно вспомнить о заработке ряда издательств на репринтах. Репринты - 

это, если говорить просто, распечатанное исследование. Заинтересованные лица 

массово скупают такие исследования, а после раздают их врачам на местах. И 

только наивный человек не поймёт, как сильно это влияет на работу врачей.  

Lancet, например, получает около 40% своего дохода с продажи репринтов, 

JAMA - 53%, а NEJM получает 20%. Вот такая-вот занимательная математика. 

Ведь нам, медикам, тоже цифры нужны!  

Тут я позволю себе привести цитату Арнольда Релмана, который около 14 лет 

работал редактором в NEJM. Вот что он сказал в конце своей карьеры: "The 

medical profession is being bought by the pharmaceutical industry, not only in terms 

of the practice of medicine, but also in terms of teaching and research. The academic 

institutions of this country are allowing themselves to be the paid agents of the 

pharmaceutical industry. I think it’s disgraceful" (Профессию медиков скупают 

фармацевтические компании. Академики позволяют агентам частных компаний 

оплачивать свою работу. Я думаю, что это позор).   

Предположим, что мы сможем избавиться от влияния частных компаний на 

работу медицинского сообщества. Но в таком случае встаёт другой вопрос: а так 

ли честны и объективны сами учёные? Оказывается, что и тут дело обстоит не 

так хорошо, как нам бы этого хотелось.  

Оказывается, что 33.7% учёных признались в сокрытии результатов, 

модификации выводов по причине субъективного восприятия, шестого чувства, 

а 2% открыто заявляют, что полученные ими результаты были сфабрикованы. 

Но это цифры открытых признаний. Между собой учёные позволяют себе 

гораздо большие откровения: так, в в разговорах друг с другом 17% экспертов 

признаются, что фабриковали результаты и 72 % признаются, что они 

участвовали в нечестных исследовательских практиках. Ошеломляющие 

результаты, не так ли? Вот тебе доказательная медицина и честность 

исследователей!  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2685008/).  
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Ещё одна интересная грань медицины - социальная психология. Думаю, что 

многие знакомы с экспериментами Милгрэма, Филипа Зимбардо, понятием 

синдрома Дженовезе. Все эти эксперименты демонстрируют "душевную 

червоточину" человека, заявляя, что человек по своей природе, мягко говоря, 

плоховат, а исправиться в большинстве случаев он просто не сможет. 

Традиционно считалось, что все эти эксперименты проводились честно, без 

воздействия факторов, могущих повлиять на объективное течение 

эксперимента. Но историк Рутгер Брегман в 2019 году выпустил замечатльную 

книгу "Humankind: a Hopeful History", в которой он показал, к каким 

ухищрениям прибегали исследователи, чтобы низвести с пьедестала научного 

познания истину и заменить её страстным стремлением доказать собственную 

правоту. Поскольку эта книга не переведена на русский, то я могу 

порекомендовать вам, дорогие слушатели, прослушать краткий пересказ и 

разбор этой книги: https://www.podchaser.com/podcasts/tak-vyslo-

919699/episodes/celovek-celoveku-korgi-optimis-101547904 . 

Меня тревожит ещё вот что: многие люди наделяют понятие "доказательная 

медицина" незыблемым авторитетом, волшебными свойствами, которые как 

будто делают её безошибочной. Ответьте себе на вопрос: "Как часто вы 

слышите при ведении диалога или даже диспута ссылку на авторитет 

доказательной медицины от вашего оппонента или собеседника?" Лично я 

сталкиваюсь с этим довольно часто, что меня очень тревожит. В таких 

ситуациях я всегда стараюсь донести до собеседника очень важную мысль: 

медицина постоянно движется вперёд, она динамична и до сих пор таит в себе 

множество секретов, о которых нам ещё только предстоит узнать. Эту мысль 

необходимо всегда держать в голове, ведь те данные, которые релевантны 

сегодня, уже завтра могут оказаться не только сомнительными, но даже 

ложными.  

Хороший пример - Жан Батист Ламарк и его теория эволюции живого мира, 

которую он изложил в "Философии зоологии". Ламарк в своё время стал своего 

рода бунтарём, революционером в сфере биологиии. Но кто пришёл ему на 

смену? Конечно, Чарльз Дарвин. Эта фигура знакома, пожалуй, не только нам, 

медикам, но и любому человеку вообще, а вклад этого корифея в биологию - 

просто огромен. И даже эволюционная теория Ч. Дарвина оказалась 

несовершенной, что явил всему миру Сергей Сергеевич Четвериков, который 

выдвинул синтетическую теорию эволюции. Четвериков дополнил и 

усовершенствовал дарвинизм, что позволило выйти науке на новый уровень. 

Кто знает, может быть совсем скоро мир увидит нового гения, который откроет 

глаза нам, слепым и беззащитным котятам, на очередное научное заблуждение. 

Ещё И.В. Гёте писал: "Истина принадлежит человеку, заблуждение - его эпохе". 

Значит, современная медицина тоже может ошибаться.  

К сожалению, наше время подходит к концу, поэтому самое время перейти к 

выводам и ответить на главный вопрос нашей сегодняшней встречи: "Что нам 

делать?". Да-да, именно "делать". Моей главной задачей было побудить вас, 

уважаемые слушатели, к действию и заставить зашевелиться ваши извилины, 
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по-новому взглянуть на наше общее поприще.  

Я с уверенностью могу заявить, что наше поколение - гарант будущей жизни, и 

именно от нас зависит, какой она будет. Я хочу, чтобы каждый из вас стал 

немного критичнее не только к доводам окружающих, но и к самому себе; хочу, 

чтобы каждый из вас постоянно совершенствовал свои знания и умения в 

области медицины. Я призываю вас не впадать в соблазн огромных окладов, 

предложений публиковаться в авторитетных журналах, если это требует 

намеренного искажения фактов и постановки собственного Эго выше, чем 

Summum bonum (высшее благо). Я уверен, что нам под силу изменить правила 

игры, установленные несовершенной научной "системой", о которой я вам 

рассказал. Мы можем полностью изменить ход дальнейшей науки и решить ряд 

насущных проблем, которые сделают жизнь каждого из нас совершеннее, лучше 

и благостнее.  

Надеюсь, что мне удалось зажечь в вас хотя бы искорку интереса к этой теме, 

которая впоследствии разгорится до исполинского костра, огонь которого 

пожжёт любые препятствия на вашем пути к достижению научной истины. Для 

тех, кто хочет немного глубже познакомиться с этой проблемой, я предоставлю 

ряд интересных материалов, которые не были указаны мной ранее: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=gjHn5Ia__hM&list=PLnxQPizBdwRvKCXIez

k2PbHuM_70Bf56h 

2) https://www.youtube.com/watch?v=RKmxL8VYy0M 

3) https://ria.ru/20180627/1523427646.html 

4) https://xn--80adaxacsgene3af.xn--p1ai/britanskie-uchyonye-dokazali-chto-ili-

pochemu-my-verim-novostyamt 

5) https://prosto.academy/science-experts/ 

6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21048987/ 

И помните: никаких слов авторитетов. Даже мои слова стоит перепроверить 

несколько раз, прежде чем брать их на веру: ведь и я человек, и я могу 

ошибаться. Только истина и ничего кроме истины!  

Спасибо вам за внимание. Счастья и удачи!  
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ФИО: Чурикова Ольга Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 2 место  

Тема: Технологии в медицине  
 

1.  Просветительский онлайн-курс "Технологии в медицине". 

 

Все мы знаем, что сейчас век цифровизации, технологий, научно-технических 

изобретений, и без этого никак. Люди каждый день создают нечто новое и уникальное, то 

что способно облегчить жизнь для каждого из нас. Также и медицина, она не стоит на 

месте - развивается, становится лучше, качественнее. Так, до 1954 года мы и представить 

не могли об электрической зубной щетке. Чистили зубы обыкновенной ручной щеткой и 

зубным порошком. Но в конце XX века Филлип-Ги Воог создал первую в мире 

электрическую зубную щетку, которая с момента своего создания смогла сохранить 

тысячи зубов в хорошем состоянии. И действительно, изобретение Филлипа дало начало 

современным приборам для чистки зубов, что позволило сократить многочисленные 

болезни и проблемы с зубами.  

На данном курсе мы сможем углубится в развитие медицины, в будущее медицины. Это 

действительно очень важно, так как будущие врачи, хирурги, стоматологи должны знать к 

чему готовится, что их ждет в дальнейшей врачебной карьере. Ведь все больше, с 

течением времени, технологии внедряются в процесс сохранения здоровья человека.  На 

данным момент существует не так много курсов для подготовки специалистов в области 

медицины для освоения технологий при проведении, к примеру хирургических операций.   

Безусловно, если человек решил становится квалифицированным врачом, то он не сможет 

обойти инновации в развитии технологий, ему придется столкнуться с новыми 

изобретениями для работы в области медицины. Кроме этого, в будущем планируется 

внедрение роботов в медицинских учреждениях. Представляете себе: Врач-работ 

проводит осмотр пациентов, анализирует их состоянии и выписывает назначение по 

лечению. -Это же что-то невероятное! Независимо от того, представляли ли ли эту 

картину или нет, в скором это станет обычным явлением.  Поэтому, я считаю 

необходимым создания просветительского онлайн-курса по изучению и анализу 

технологий медицины в ближайшем будущем для того, чтобы знать к чему готовится и 

готовить новых специалистов.  

 

Стоит отметить, что на сегодняшнее время проводятся сложные операции с 

использованием сложных технологий. Так, например, китайскому нейрохирургу удалось 

удачно провести операцию на мозг пациенту, находящему за 3000 километров. Так 

вышло, что два пациента в разных больницах нуждались в срочной операции. Но тому, 

что в Пекине, было хуже. Поэтому было принято решение попробовать провести 

дистанционную операцию при помощи современных скоростных технологий. К счастью, 

эта операция была не особо трудной, но без определенного опыта знания в области 

нейрохирургии, операцию провести бы не удалось. Хирургу было необходимо вживить 

несколько электродов глубокого стимулирования в мозг пациента, страдающего болезнью 

Паркинсона. Данная операция проводилась не на открытом мозге, а под местным 

наркозом и малоинвазивными способами и, несомненно без обратной связи операция 

могла пойти не так, как была запланирована, но благодаря высокоскоростным 

технологиям этого удалось избежать.  Пока все это является редкостью, но с течением 

времени подобные манипуляции в области медицины будут увеличивать свой спрос, 

поэтому важно быть компетентным в данных областях развития технологий.   
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 Поэтому важно организовывать курсы и мероприятия для изучения новых технологий по 

лечению и оздоровлению людей. На представленном онлайн-курсе будут освещаться темы 

развития и прогресса медицины в ближайшем будущем. А конкретно, курс будет поделен 

на тематические разделы: 

 Роботизация в области медицины. Какие специалисты в будущем будут более 

актуальны и востребованы? 

 Изучение только появившихся технологий в медицине, их анализ в работе. 

 3D-печать и 3D-печатные ортезы. 

 Экзореалибилитация. 

 Цифровая диетология.  

В разделе Роботизация будут изучаться процессы внедрения роботов в работу 

медицинских учреждений. Изучение атономности и полуавтономности работов в работе. 

Также будут затронуты темы замены некоторого медицинского персонала на роботов.  

В области изучения 3D-печати будут рассматриваться примеры фактического и 

потенциального использования 3D-печатных ортезов в медицине, 

например  индивидуальные протезы, имплантаты, анатомические модели для 

хирургического планирования и обучения. 

В разделе Экзореалибилитации могут обучаться будущие ортопеды, травматологи, 

хирурги. Экзоскелет создан для реабилитации и социальной адаптации людей с нижней 

параплегией (нарушениями локомоторных функций нижних конечностей). 

 Цифровая диетология также будет очень востребована в ближайшее время, потому что по 

мере развития технологий мобильные приложения позволяют людям в режиме реального 

времени собирать информацию об активности, рационе питания и потреблении жидкости, 

а также о других параметрах здоровья. Комплексная оценка  основных показателей 

метаболического статуса – антропометрии, композиционного состава тела, основного 

обмена и фактического питания в домашних условиях. Это может пригодится для таких 

процессий как диетолог, тренер. 

Онлайн-курс, направлен на формирование знаний о будущих технологиях медицины без 

которых не обойдется хороший специалист в дальнейшем. В курсе подача материалов 

будет осуществляться в виде:  

 Связей, встречами с квалифицированными специалистами, которые работают и 

изучают технологии и изобретения в области медицины;  

 Посещения учреждений, в которых используются новейшие технологии для 

оздоровления человека;  

 Практических занятий, на которых можно будет создать макеты изобретений и 

попробовать их в деле;  

 Видеороликов, в которых будет осуществляться подача материала и показ 

практических навыков в деле. 

Я уверена, что данный курс поможет как преподавателям и методистам, так и студентам, 

которые в дальнейшем хотят свою жизнь с медициной.  

"В медицине технологии - Будущее нашей хронологии".  

Благодарю за внимание!  
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ФИО: Варюхина Мария Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 1. Секс в большом городе, или как ИППП могут уничтожить 

цивилизацию.  

На дворе 21 век - позади столетия прогресса, новых, невероятных, порой просто 

немыслимых открытий. Человечество не стоит на месте - развитие его идет полным 

ходом: большие города, высокий уровень жизни, технологии будущего, о коих и подумать 

еще лет 100-150 назад было просто невозможно. Но не отстают от человечества и 

возбудители ужасных заболеваний, что с завидной скоростью подстраиваются под этот 

дивный новый мир, с его тоннами различных медикаментов и тысячами 

квалифицированных специалистов-врачей. Постоянно совершенствующиеся казалось бы 

незначительные, маленькие паразиты захватывают сначала города, а после и целые станы, 

поражают тысячи людей. убивая всех, кто своим незнанием порой элементарных 

предосторожностей или полным пренебрежением ими готов открыть этот новый мир и 

для них. В ходе данного курса Вам, дорогие преподаватели и методисты, предстоит 

попытаться разрушить стену из предрассудков и стереотипов, что на протяжении всех 

этих лет человек старательно возводил вокруг себя, тщательно пряча за ней все 

"постыдные вещи, о которых нельзя говорить в приличном обществе", тем самым спасая 

целую цивилизацию от краха. 

Еще со времен СССР говорить половых связях открыто считалось полной "пахабщиной", 

ведь секса в стране нет, значит и говорить тут не о чем. Тенденция продолжается и сейчас, 

вот уже несколько десятилетий после распада советского государства, особенно среди 

старшего поколения, что совершенно осознанно отказывается посвящать в столь 

деликатную и смущающую самого "взрослого и ответственного" тему свое чадо, или еще 

хуже - все же решаясь на сей смелый поступок родитель проводит до того неловкий и 

смущающий подростка разговор, что у того напрочь отпадает желание задавать вопросы 

по данной теме вообще. Как результат такой "просвещающей" политики - миллионы 

заболевших ЗППП еще в юном подростковом возрасте, быстрое распространение 

заболеваний (из-за стыда признать оплошность пред врачом и родителями, или просто-

напросто незнание о наличии этого самого заболевания) и. соответственно, высокая 

частота смертей от заболеваний данной категории.  

Именно поэтому так актуален, и даже просто жизненно необходим, становится онлайн-

курс в котором будут подробно разъяснены все те самые "деликатные подробности": от 

необходимости обязательного использования средств контрацепции и их доступности, с 

полным разъяснением последствий, ожидающих пренебрегающего, до знакомства с 

наиболее распространенными ЗППП (хламидиоз, сифилис, трихомониаз, ВИЧ-инфекция) 

и местами в которые незамедлительно следует обратиться в случае возникновения 

подозрения на наличие такого заболевания. Так называемые уроки "sex education", что уже 

активно используются в США для снижения роста заболеваемости, которая невероятно 

повысилась за последние годы. 

Курс будет проводится в онлайн-формате, в частности, есть возможность создания 

YouTube-канала с видио-роликами доступными для просмора в любое время с 

еженедельным проведением анонимных вебинаров, где каждый желающий сможет задать 

интересующий его вопрос, не раскрывая при этом личные данные и следовательно не 

позволяя стыду остановить себя. Запуск пробной акции по проведению уроков в 
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нескольких школах среди учеников старших классов поможет не только распространить 

данные о существование такой платформы и ее постоянной доступности, но и, возможно, 

привлечь к данному социальному проекту подростков уже, к сожалению, по 

неострожности столкнувшихся с ЗППП в реальной жизни и готовых анонимно поделиться 

своей истории для придачи проекту большей значимости в глазах непросвещенного 

населения. Отличной идеей будет создание массовых чатов, с присутствующими там 

изначально компетентными преподавателями, где подростки смогут общаться со 

сверстниками, отвечать понятным и доступным языком друг другу на вопросы, которые 

бы не решились задать в реальной жизни, при этом находясь под контролем специалистов, 

что предотвратит поступление в массы некорректной и в корне ошибочной информации.  

Для простоты и лучшего усвоения материалов предлагается разделить всю информацию, 

предоставляемую аудитории курса, на несколько тематически разделов: 

"Разговоры  главном: секс -как, где и когда", "ЗППП и все что с ними связано (как 

обезопасить себя и что делать если уже заразился)",  "Немного о физиологии" и "О себе и 

своих сексуальных предпочтениях (разговор о том, что можно, а что не стоит делать)". 

Информация будет предоставляться в форме коротких роликов 10-15 минут доступным и 

понятным языком. Такая созданная однажды платформа может работать долгие годы 

способствуя, возможно, окончательному искоренению ЗППП из нашей жизни. 

Ежедневно в мире ЗППП заражается около миллиона человек, большая часть из них, по 

крайней мере первое время, остается в неведении о наличии у него столь опасных 

заболеваний, таких как хламидиоз, гонорея. сифилис и др., заражая при этом своего 

партнера из-за элементарного недостатка легковосполнимой при должном усердии 

информации. Огромное количество людей страдает этими заболеваниями прямо сейчас, а 

еще большая часть находится непосредственно в зоне риска каждый день. Быстро 

распространяясь, инфекции захватывают мир, нисколько не жалея ни обычного 

подростка, ни важного политического деятеля, ни всемирно известную кинозвезду - 

каждый может столкнуться с ними на своем жизненном пути и это столкновение порой 

может стоить жизни. Предотвратить это можно просто узнав по-подробнее об основных 

средствах профилактики, не затрачивая при этом массу времени - очень легко, просто 

прослушав курс, где подробно и доступно объяснят все, что знать просто необходимо. 

Можно ли спасти тысячи жизней одним лишь разговором? Безусловно, но только если Вас 

действительно готовы внимать и слушать. 

42



  

ФИО: Миронова Злата Юрьевна  

Класс: 9  

Баллы: 73  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 1. Жизнь во власти вируса  

Жизнь во власти вируса 

Вот уже несколько часов шла дискуссия двух коллег, работающих на одном поприще - 

доктора Ватсона и Антона Павловича Чехова. Они сторонники разных взглядов. 

- Эх, типичное утро всех россиян: включаешь телевизор, переключаешь 
каналы и слышишь одно и то же: "Коронавирус. Сертификат. 
Переболевшие. QR-код. Вакцина. Маски. Дистанция. Пандемия. ИВЛ". 
Телефоны, ноутбуки, радио, телевизоры, газеты - все сговорились. Как 
же это надоело! И Шерлок старается как можно реже выходить из дома, 
самоизоляция всё-таки!" - с недовольством произнёс доктор Джон. 

-Я вообще стараюсь новости не включать! Думаю, Шерлок со мной 
солидарен! Большинство этих интернетных статей посвящено одной 
злободневной теме: откуда на нас ЭТО свалилось? Версий множество. 
Вирус пришёл к нам из Ухани, дескать вывели его из пробирок. Так и 
представляю себе, в пробирку нечаянно попал реактив и бац - вирус 
родился, вскоре в пробирке стало тесновато и решил он отправиться 
путешествовать, но сувениров-то с собой надо, антитела всем раздаёт, а 
потом обратно себе забирает. Но самая "правдивая" версия звучит так: 
китайцы едят летучих мышей и драконов! Действительно, захотели 
китайцы полакомиться, да ни кем-нибудь, а драконом. И воскресили его. 
Обиделся на них огнедышащий монстр и наслал на всех не простую 
болезнь, а коронавирус! Но более известная версия заядлых юзеров - 
инопланетяне решили поработить людей и чипируют их своими кодами! 
Чтобы жили люди в своих норах, и оттуда не выходили! Поражаюсь 
людям, принимающим всё за чистую монету. Кстати у Шерлока есть 
какие-то версии по этому поводу? 

- Смеёшься, он даже курить перестал! А то этой заразой лёгкие 
поражаются, а у него и так всё с ними плохо. Но мне очень интересно 
понять причину, откуда взялся этот вирус! 

- Послушай, приятель, зачем тебе гнаться за ушедшим поездом? Лучше 
посмотреть на последствия этой проблемы! - воскликнул врач. 

- Скажешь тоже. Вот в своём эфире В.Р. Соловьёв сказал: "Коронавирус 
- это проверка чувств, проверка отношений, проверка, если угодно, 
смыслов нашего существования. Каждый кризис - это возможности" 
Какая проверка? Причём тут это. Кто нас заразил - вот главный вопрос! 
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- Нет, дружище, тут ты не прав, - поправив пенсне, сказал Чехов. - Никто 
не задумывается о последствиях, а ведь это неправильно. Коронавирус 
отразился на всех сферах жизни. Вот взять медицину... 

Недослушав разгорячённого писателя, доктор Ватсон начал.  

- Если взять медицину, то смотри: она же стремительно развивается. 
Вакцину придумывают всякую. Приборы разрабатывают. Готовят отпор 
ковиду! - прыснул Джон. 

- Кстати, почему стали называть вирус сокращённо - ковид? Красивый 
овальный вид, придумают тоже - бросил Чехов, продолжив листать 
новостную ленту. - Коварный опасный вид, коронавирусный вид - не 
очень-то оригинально... Вернёмся к тебе. Это если с хорошего начинать, 
как у нас принято. А если с плохого: сколько людей погибло. Далеко 
ходить не надо. Вон в школе у знакомой моей Мироновой Златы - 
одноклассники инфекцией переболели, учителя заразились. А 
учительница по географии - Лариса Алексеевна вовсе умерла от вируса, 
её учащиеся очень скоробят по ней! - воскликнул писатель. 

- Согласен много людей умирают, а что сделаешь то? 

- Как это что? Ладно, к это ещё вернёмся. Вот образование, последствия 
сейчас отчётливо видны. У Златы в школе например - одноклассникам 
сложно сконцентрироваться на уроках, хочется посидеть в любимом 
телефоне, ставшим родным за время дистанционного обучения. 
Успеваемость сильно снизилась, ребята раньше могли списывать, даже 
не вникая в тему. Общение преимущественно онлайн, хотя гораздо 
лучше тет-а-тет, первое не полноценно, потому что не видно отношения 
собеседника и его искренних эмоций. 

- Согласен, зато ребятки отдохнули, некоторые занялись на 
дистанционном обучении - саморазвитием, что очень здорово. Кто-то 
спортом, все стали уверенными пользователями ПК. 

- Во всём есть плюсы и минусы,- сказал писатель. - Самый сильный урон 
нанёс коварный вирус по социальной жизни. Вот объявили 
ограничительные меры: ношение масок, перчаток, соблюдение 
социальной дистанции 1,5 метра. А итог? Маски не все носят, а как давно 
ты видел, чтобы руки антисептиком обрабатывали, а? Как врач скажу, 
большинство болезней начинается с грязных рук, - поправив пенсне, 
сказал Чехов. 

- В интернете посмотрел сводку, сколько случаев домашнего насилия, 
боже! Все словно с цепи сорвались. В чём же причина? - недоумевая 
сетовал Ватсон. 
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- Как в чём?! Все сидят дома, муж бьёт жену, свекровь кричит на 
невестку, родители наносят побои своим детям. Из-за самоизоляции все 
перестали контролировать свои эмоции, вспышки агрессии на 
постоянной основе - это норма. А ведь так нельзя! А люди, 
стесняющиеся своей внешности! Они превратили свои маски во "вторую 
кожу", обрастая новыми комплексами, не в силах принять себя такими, 
какими они являются! 

- Да, вот так штука! Как теперь жить с этой короной? Шерлок тут не 
помощник. 

- Друг мой, любознательный! Ковид теперь как альфа и омега! 

- Понял вас, надо придумать как исправить всех! Может ещё мер 
добавить, а потом... 

- Подождите, - перебил Антон Павлович. - "Каждый мечтает изменить 
мир вокруг себя, но никто не ставит целью изменить самого себя", так 
сказал лев Николаевич Толстой. Вот Злата, знакомая моя, мне сказала, 
что нужно с себя начать. Говорит: "Я несовершеннолетняя, с 
нетерпением жду прививку для подростков. Но сейчас я могу носить 
маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра в 
общественных местах. Я в силах это сделать". Она ещё одну проблему 
отметила, - заметил Чехов. - Нужно проводить "профилактические" 
беседы со своими близкими, в особенности людьми преклонного 
возраста. Сколько существует "добрых" советчиков, которые 
рекомендуют не прививаться, не осознавая что подвергают риску свою 
жизнь и жизнь окружающих. Злата мне ещё такую фразу сказала: "Я 
гораздо больше доверяю учёным-вирусологам, закончившим 
специальные заведения. Они учились создавать вакцину и разбираются 
в этом, чем тем, кто не имеет специального образования, но смеет 
судить о том, что вакцина очень опасна". Очень умненькая девушка, 
помогает своей бабушке, продукты ей покупает, помогла на Госуслугах 
зарегистрироваться, нашла для неё пункт вакцинации. 

- Но ведь она ещё подросток! 

- Да, сила в руках взрослых... 

- Мне нравятся её высказывания, а она сказала, как взрослым изменить 
ситуацию? 

- Да, мой нетерпеливый друг, сейчас. Во-первых, взрослые должны 
соблюдать ограничительные меры, ведь они являются примером для 
своих детей, контролировать свои эмоции (ведь всё на самом-то деле 
можно решить словами, да-да!), заботиться о своих близких, 
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объяснять важность вакцинации и ношения масок. Навести порядок 
дома, на работе, а главное у себя в голове! 

- Невероятно, - воскликнул Джон. - Её нужно познакомить с Шерлоком, а 
эти рекомендации обязательно ему передам. Не встречал девушек 
такого ума, за исключением моей жены, конечно! 

- Она как будто знала, что ты так скажешь. 

- Что? 

- Её ответ: "Для этого большого ума не надо. Достаточно зрить не в 
"опавшие листья", а в корень! И прислушиваться к врачам, ведь они 
наши "хранители здоровья". А чуть не забыл! 

- Что не забыл? 

- Ты же женился несколько лет назад, дети подрастают, да? 

- А ты как будто не знаешь, им что-то передать? 

- Конечно. Я просто пошутил. Злата мне при встрече письмо передала, 
кстати врачом хочет стать. Там стихотворение в письме, она сама его 
написала! 

- Здорово, скорее зачитывай! - с нетерпением воскликнул Ватсон. 

- "Начните с себя, не копайтесь в причинах, 

Ведь это не сменит привычных картинок, 

Маски носите и прививайтесь 

Вирусу смело отпор давайте! 

Заботьтесь о близких, порядок создайте 

Активно стране в борьбе помогайте! 

Хочу сказать спасибо врачам, родителям, близким, учителям!" 

- Как здорово, заставлю своих детей выучить, так они и правила лучше 
поймут. И Мэри очень понравится. Знаешь, до нашего разговора, я 
считал, что меры не обязательны, ковид придумали и проч. ахинею. 
Поговорить с человеком, просветить его, заставить посмотреть 
"замыленным взглядом" на проблему, можно извлечь из этого много 
полезного - вот решение! Хорошо бы создать кружки для пожилых 

46



людей, где им бы помогали регистрироваться на портале подростки, 
объясняли важность соблюдения антиковидных мер. 

- Это мечта Златы, но, к сожалению, она не знает, как её осуществить. 
Проблем много - выход есть. Это просветительская деятельность. Что 
ты собираешься делать? - спросил Антон Павлович Ватсона. 

- Я? Пишу обращение к людям, приверженцам моих взглядов, чтобы они 
обязательно прочитали это стихотворение и мои рекомендации. Ещё 
напишу тёще и бабушке, чтоб не приезжали. Я сам продукты привезу, 
заодно помогу зарегистрироваться на Госуслугах и привиться. Нужно 
осознавать ответственность за все свои высказывания, сейчас понимаю, 
как заблуждался. 

- Главное, что ты понял, друг мой! - с радостью обратился к Ватсону 
писатель.  - Пойдёмте-ка создавать клуб волонтёров по работе с людьми 
и помощи в условиях пандемии. 

- Пригласите Злату! - умоляющим голос протянул Джон. 

- Уже! Вот и она... 

Антон Павлович и Джон Ватсон создали клуб волонтёров, мечта Златы 
осуществилась. Последний был приверженцем взглядов 
антипрививочников, но поговорив со здравомыслящим человеком, 
осознал свою ошибку и исправился. Порой у нас рядом таких людей, как 
Чехов в моей истории. Нас окружают "Ватсоны" не понимающие всей 
ситуации. После драки кулаками не машут - это нужно запомнить, не 
пытаться изменить всех, если сам при этом не хочешь меняться, нужно 
начинать всегда с себя. А что я могу сделать? Как могу помочь? Если 
рядом с вами, читатели, нет "Чацких" и вас окружает Фамусовское 
общество, откройте интернет. Только не статьи про чипирование, а 
зайдите на официальный сайт https://стопкоронавирус.рф/, отбросив все 
предрассудки, доверившись профессионалам, следуя рекомендациям. 
Будьте здоровы, берегите себя и близких! 
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ФИО: Меркулова Валерия Владимировна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 72  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Аппендицит и полиция  

Шнобелевская премия существует уже который год, а фантазия учёных не иссякает 
и продолжает генерировать идеи для новых исследований. "Аппендицит и 
полиция" - так можно кратко описать работу очередных номинантов. Интригующее 
название, не правда ли? Тема их научного исследования интригует ещё больше. 
Группе учёных удалось исследовать влияние лежачих полицейских на диагностику 
аппендицита. Вам, конечно, это может показаться чем-то бессмысленным, но на 
самом деле смысла в этом достаточно. А мы попробуем рассмотреть 
положительные и отрицательные стороны этой разработки.  

Медицинские исследования не место для шуток, поэтому мы со всей строгостью 
отнесёмся к этому открытию. Во-первых, диагностика аппендицита очень важна. 
Определение аппендицита в краткие сроки гарантирует благоприятный прогноз 
будущего лечения. Поэтому в этой области важно проводить новые исследования и 
тестировать различные способы диагностики. Кроме того, в ходе исследования 
авторам всё же удалось доказать, что кочки на дорогах действительно вызывают у 
пациентов с приступом аппендицита характерную острую боль. А значит, данным 
способом действительно можно пользоваться в рамках медицинской деятельности, 
вместе с применением остальных методов диагностики, конечно. Если врачи 
скорой помощи будут знакомы с этим исследованием, или даже придут к такому 
выводу сами с помощью своих наблюдений, пациенты с аппендицитом будут 
отправлены на сбор анализов сразу, время на выявление заболевания сократится.  

Поговорим и о негативных аспектах. Допустить ошибку путем такого исследования 
тоже возможно. Острая боль на кочках может возникать не только при воспалении 
аппендикса, но и при воспалении, например, органов малого таза, к тому же 
локализуется боль примерно в одной точке, а пациенту, переживающему сильные 
боли, определить точную локализацию источника ещё сложнее. К тому же, по 
дороге до медицинского учреждения не всегда встречается столько кочек и 
лежачих полицейских, чтобы достоверно поставить диагноз. А скорость, на которой 
необходимо пролететь препятствие, чтобы заставить больного испытать боль, 
может оказаться даже опасной. И всё же медицина в целом стремится к 
безопасности и снижению боли, а такие действия отрицают все медицинские 
каноны.  

Если результаты этого исследования действительно найдут применение в 
медицине, то важно понимать, что нельзя руководствоваться только им и у всех 
исследований бывают погрешности.  

В целом, эта разработка очень интересна и ознакомиться с ней определённо стоит. 
Если подробно изучить некоторые её аспекты и исключить все недоработки, она 
действительно поможет облегчить жизнь и пациенту и врачам скорой помощи. Но 
в данном своём состоянии работа достойна быть номинирована на премию.  
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ФИО: Сябитова Аделина Алиевна  

Класс: 10  

Баллы: 72  

Статус: 3 место  

Тема: Рецепт приготовления любви из гормонов или как найти любимого человека  

3 задание 

Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мне представилась возможность побыть на этом 

вечере ведущей в нашем небольшом уютном коллективе для обсуждения одной очень 

волнующей меня темы: как наши разум и тело помогают нам определить, что он(а) и есть 

тот самый любимый человек, которого я искал(а) всю свою сознательную жизнь? Эта тема 

достаточно была актуальна в прошлом, да и сейчас актуальна в нашем обществе, ведь в 

это время люди постоянно задумываются: "Как найти человека, которого я полюблю, а он 

полюбит меня, и мы будем с ним жить до глубокой старости в любви, уважении и 

согласии?" Вот в этот момент к нам и приходят на помощь... Кто? Мы сами, конечно! Да 

только вот незадача: ко мне за несколько дней до проведения этого мероприятия подошли 

некоторые студенты и сообщили, что не совсем понимают, как это, слушать своё тело и 

определять по своим чувствам любимого человека, да и вообще, это научно со стороны 

медицины или нет? Поэтому сегодня я постараюсь прояснить вам, что такое любовь с 

научной точки зрения, как она влияет на нас и наше тело и как же всё-таки определить 

того самого. 

Итак, любовь, по мнению книжек о принцессах, - волшебное чувство, оно заставляет вас 

чувствовать "бабочки в животе", появляется нужда видеть этого человека снова и снова, 

вам хочется бегать, прыгать и петь от радости и счастья, но...так ли это на самом деле, и 

что нам даёт это ощущать? Любовь с научной точки зрения - связь нейропептидов 

(молекул белка в нервной системе) и гормонов, помогающие нам чувствовать 

определённые вещи: вожделение, влечение, и, наконец, привязанность. Эти три стадии 

любви подтвердило исследование в Университете Рутгерса, США. 

Для ощущения вожделения к определённому человеку способствуют гормоны эстроген и 

тестостерон. Они нам нужны как раз для создания себе подобных. Но я не уверена, что вы 

ищете любимого человека исключительно для потомства, поэтому углубляться не будем и 

перейдём к следующим стадиям. 

Вторая стадия: влечение. Оно же - влюблённость. Оно же - симпатия. Самое интересное из 

всех стадий, но не самое важное, пока что. Именно в этой фазе мы начинаем чувствовать 

любовь. В этом сборище гормонов главные роли исполняют: адреналин, дофамин и 

серотонин. Адреналин повышает уровень кровяного давления, усиливает приток крови к 

мышцам и всем остальным органам тела. Резкий отток крови в брюшной полости и даёт 

нам то самое ощущение "бабочек в животе". Дофамин вызывает у нас снижение аппетита, 

прилив сил и энергии, чувство эйфории при виде объекта внимания. Ну и серотонин. Это 

он во всём виноват, что вы не можете ни на чём другом сосредоточиться, кроме вашего 

партнёра! 

И в конце концов, третье: привязанность. Эта стадия наступает после того, как пара 

пройдёт два вышеупомянутых ранее фазы. На этом этапе ключевую роль имеют: 

окситоцин и вазопрессин. Окситоцин вызывает в паре большую привязанность и 

принадлежность друг к другу. Но только, если влюблённые проводят много времени 

вместе. Поэтому, окситоцин ещё мило называют "гормоном обнимашек". У вазопрессина 
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тоже немаловажная задача: выделяясь из гипофиза, нейропептид создаёт желание 

поддерживать отношения постоянно. 

Мне было очень важно объяснить вам всё это, так как дальше некоторые моменты, 

которые я уже озвучила, я буду отрицать или изменять. Надеюсь, вы слушали меня 

внимательно. Говорите, адреналин заставляет нас ощущать прекрасное чувство истинной 

любви, которое называется "бабочками в животе"? Ничего подобного! Адреналин - 

гормон страха. При его выделении  мы принимаем позицию "бей или беги". Таким 

образом, те самые "бабочки" дают нам знак не продолжать отношения, а, наоборот, 

заканчивать их. Дофамин - источник любви и удовольствия от отношений с партнёром? 

Ну как же! При выбросе этого гормона мы чувствуем столько эйфории, сколько и ярой 

одержимости человеком, будто это зависимость, как от наркотиков. 

Очень важно любить не только "гормонами", но и своим разумом. Во время отношений вы 

должны чувствовать спокойствие, душевное равновесие и счастье. Если ваше сердце 

стучит, как барабан, и вы никак не можете прийти в себя при виде любимого человека, 

пора задуматься: а в дальнейшем я буду себя ощущать хорошо рядом с ним? Стоит 

хорошенько об этом подумать, и , если ваш ответ "нет", нужно заканчивать всевозможные 

отношения с таким человеком, потому что счастья вам он не принесёт. 

До сих пор не уверены, что эта тема подходит для медицины? А вы посчитайте, сколько 

гормонов участвует в этом огромном процессе! А какая масштабная работа была 

проведена учёными-медиками с мозгом человека чтобы понять, как на самом деле 

работает чувство любви! 

На сегодня наше время окончено. Надеюсь, вам было всё доступно и понятно объяснено. 

Если остались какие-то вопросы, то я обязательно найду для вас время, чтобы всё 

разъяснить. Буду с нетерпением ждать следующей недели, чтобы снова послушать ваши 

темы и с удовольствием их обсужу. И помните, ваше родное тело вас никогда не обманет, 

и очень важно научиться его слушать и слышать во всех ситуациях. До скорой встречи! 
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ФИО: Буторина Алина Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Курс "Анатомия человека для студентов-медиков"  

Анатомия считается баластом, основой всех дисциплин медицинского университета. Но 

при попадании в новую атмосферу студенческой жизни, изучении новой системы 

обучения не каждый человек может с легкостью пройти испытание в виде данного 

предмета. Именно этот предмет необходимо понять и полюбить, чтобы в будущем стать 

качественным специалистом, который любит свою работу. Эту задачу и выполняет 

онлайн-курс "Анатомия для студентов-медиков". 

Данный курс будет полезен абсолютно всем. Первокурсникам - для понимания и 

долговременного запоминания анатомии. Второкурсникам - для подготовки к зимней 

сессии, где их ждёт экзамен по этой дисциплине. Третьему курсу - для сопоставления и 

лучшего освоения патологической анатомии, которая базируется прежде всего на знаниях 

"нормы". А более старшим курсам - для повторения необходимых разделов при изучении 

циклов. 

Главный плюс курса - удобство. Он проходит онлайн, а значит можно заниматься 

абсолютно из любой точки мира, где есть доступ к Интернету, нет необходимости куда-

либо ездить и тратить время на дорогу. Студент сразу после покупки получит доступ к 

отснятым видеороликам - лекциям, по каждой теме из четырёх разделов, которые будут 

вести опытные преподаватели анатомии. Самая главная задача лекции не только подать 

материал интересно, но и выстроить логическую цепочку взаимосвязи строения. Также 

перед просмотром он получит список рекомендуемой литературы и скрипты, где в более 

краткой форме излагается вся тема лекции. После усвоения материала студенту будет 

представлена система тестов, где можно отработать изученное. Тест считается 

засчитанным, когда пройден от 75%, даётся безграничное количество попыток и вопросы 

выдаются так, чтобы угадать ответ было невозможно. В процессе прохождения курса есть 

возможность написать куратору, если появились какие-либо вопросы. После прохождения 

каждого раздела назначается созвон с преподавателем, где студента опрашивают по 

видеокамере по пройденному материалу. Помимо всего вышеперечисленного, в течение 

курса будут даваться необязательные творческие задания. У каждого человека 

формируется свой удобный вид запоминания информации, многие студенты рисуют, 

составляют таблицы, схемы, делают наглядные подделки. Именно для таких людей 

придуманы творческие задания. Так как задания необязательные, но поощрять такую 

инициативу необходимо, то победителям будут отправляться различные призы, начиная 

от атласа по анатомии, заканчивая небольшой денежной суммой. 

Для студентов, которым необходимо просто повторить какой-либо отдельный раздел 

(например, старшекурсникам), будет отдельный тариф, который включает в себя лекции, 

тесты, материалы и созвон по конкретному разделу. Это делает курс универсальным. 

Эффективность курса заключается в его структуре. Он построен так, чтобы у студента 

использовались несколько видов восприятия и запоминания информации через просмотр 

видео, скриптов, решение тестов, проявления креативности и сообразительности в 

творческих заданиях. Благодаря этому формируются новые нейронные связи и как итог - 

целостная система понимания дисциплины. 
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При изучении курсов на просторах Интернета студентам предлагается большой выбор. В 

этот момент нужно заинтересовать студента именно к своему продукту, поэтому 

предлагаю такое описание, где можно слегка надавить на психологические точки 

покупателя. 

Пример: "Анатомия в медицинском университете считается основой основ. "Сначала 

анатомия - потом всё остальное" - твердят все первокурсникам. А что делать, если ты 

изучаешь только опорно-двигательный аппарат, а у тебя уже в голове такое месиво из 

терминов, что ты путаешь венечный шов с ламбдовидным? Или на носу окончание 

третьего семестра и зимняя сессия и тебе срочно нужно прогнать весь материал? Ну или у 

тебя начинается цикл по неврологии, а ты не можешь вспомнить ни одно сплетение? В 

любом случае данный курс полезен для тебя! Здесь ёмко и эффективно мы пройдёмся по 

всей дисциплине без паники и нервов (за исключением тех, что в учебниках)." 

Описание должно быть без воды, внушать эффективность и зародить интерес посмотреть 

на структуру продукта и его содержание. Можно обойтись без официальной речи и 

сложных выражений, студентам их достаточно на лекциях. 

Продукт содержит все разделы анатомии, которые представлены в таком объёме, который 

требуется в вузах: 

1. Опорно-двигательный аппарат: череп, позвонки, грудина, ребра, череп, скелет поясов 

конечностей и свободных конечностей, мышцы 

2. Внутренние органы: пищеварительная, дыхательная, мочеполовая система 

3. Сердечно-сосудистая система: сердце, круги кровообращения, лимфатическая система 

4. Нервная система и органы чувств: спинной и головной мозг, проводящие пути, 

периферическая система, сенсорные системы 

 

 

При ответственном изучении курса студент-медик: 

- сформирует единую систему о взаимосвязи строения человеческого организма 

- не будет иметь проблем в усвоении других дисциплин, базирующихся на анатомии 

- сдаст экзамен по анатомии на хор/отл 

- ПОЛЮБИТ анатомию 
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ФИО: Горбунова Яна Павловна  

Класс: 9  

Баллы: 70  

Статус: 3 место  

Тема: 1. О будущем курсе "Психические расстройства у больных эпилепсией "  

   Здравствуйте, преподаватели и методисты! Вам предстоит участие в разработке и 

реализации курса "Психические расстройства у больных эпилепсией". Конечно, для того, 

чтобы работать над этим курсом, вам нужно знать его концепцию. Я постараюсь создать у 

вас некоторое представление о нем. 

    Эпилепсия- часто встречающееся  неврологическое заболевание, которое значительно 

усложняет жизнь человеку его окружению. Не только сами эпилептические припадки 

мешают больному, но и расстройства психики, которые не являются редкостью при этой 

болезни. Очевидно, что изменения в поведении могут вызывать какие-либо затруднения в 

труде, общении, они сказываются на эмоциональном состоянии человека, мешая как ему, 

так и окружающим. Поэтому диагностика психических расстройств имеет не меньшее 

значение, чем определение типа припадков.  

    При подаче материала планируется не просто рассказывать о расстройствах психики у 

больных эпилепсией, но и приводить примеры из практики, подробнее рассматривать 

поведение больного. Проходящим курс будет предлагаться  подумать о вариантах 

поведения рассматриваемого человека в предложенных ситуациях. Можно будет 

организовать чат, в котором обучающиеся и преподаватель смогут общаться, задавать 

появившиеся вопросы, предлагать решения поставленных задач или свои примеры 

ситуаций. Каждый человек, проходящий курс, сможет поделиться своим виденьем 

ситуации, поспорить с другими. Это поможет им закрепить свои знания. На мой взгляд, 

это лучше, чем проведение тестов. Так обучающиеся не только запомнят информацию, но 

и научатся ее использовать.   

     Курс будет разделен на несколько частей: 

     1. Эпилепсия. Этиология заболевания.   

     2. Психические расстройства при эпилепсии: 

      2.1. Дисфории. 

      2.3.  Сумеречное помрачнение сознания. 

      2.4. Психозы при эпилепсии.  

      2.5. Нарушения интеллекта. 

     3. Характер психических расстройств при эпилепсии. 

     4.  Возможность лечения психических расстройств у больных эпилепсией. 

     В результате прохождения курса обучающиеся получат основные сведения о 

психических расстройствах у больных эпилепсией, узнают, как они влияют на 

повседневную жизнь и поведение человека. Они научатся определять эти расстройства, 
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отличать от других. Также курс поможет слушателям научиться правильно отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее, научиться слушать других и принимать 

альтернативное мнение. 

  Надеюсь,  это разъяснение поможет вам сделать курс интересным, полезным и 

понятным. 

  Удачи! 
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ФИО: Николаева Софья Юрьвна  

Класс: 8  

Баллы: 68  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Они тоже люди или эйблизм в современном мире.  

     В современном мире всё больше набирают обороты программы и фонды, отдельные и 

общие классы в школах, реабилитационные центры для людей с ограниченными 

возможностями. Но в нашей стране всё равно остаётся большое количество людей, 

которые не принимают тот факт, что такие люди всегда были, есть и будут, и к ним тоже 

нужно человеческое отношение, такое же как и ко всем остальным. 

    Этот курс должен быть направлен на просвещение людей совершенно разных 

возрастов, с целью показать, что послужило причиной развитию и появлению у людей тех 

или иных заболеваний, отклонений, и почему стоит помогать таким людям и не в коем 

случае не отвергать их обществу. 

    Людям необходимо донести, что часто причинами служат не пагубные факторы 

поведения человека или окружающая среда, а гены, передающиеся через поколения или 

только от матери или отца. А от несчастных случаев, которые могут повлечь за собой 

инвалидность, вообще никто не застрахован. 

    Этот курс необходим для формирования нейтрального и гуманного отношения к людям 

с ограниченными возможностями, том числе он нужен для нейтрализации различного 

рода негатива и дискриминации.              

     Курс должен содержать разделы, связанные с базовыми знаниями о людях с 

ограниченными возможностями с точки зрения 

медицины:                                                                                                                       

 о людях с нарушениями слуховых и зрительных 

анализаторов;                                                                                    

 о людях с приобретёнными травмами и 

заболеваниями;                                                                                                

 о людях с задержками в развитии, расстройствах психического и аутического 

спектра;                                            

 о людях с врождёнными физическими отклонениями и заболеваниями и 

др.                                                                                                                               Также 

в курс будут входить описание быта и проблем, в том числе этических, с которыми 

каждый день сталкивает человек с ОВЗ и возможные их решения. 

    Подача материала будет осуществляться лекциями с наглядными примерами - 

иллюстрациями, рассказами историй из жизни, видео и заданиями в интерактивном 

формате. Слушателю будет интересно погрузить в быт человека с ограниченными 

возможностями и может даже почувствовать себя в его шкуре, а задания после лекций 

смогу закрепить полученную информацию.  

    Курс будет рассчитан, в первую очередь, на изменение моральных позиций человека по 

отношению людей с ОВЗ в положительную сторону. А во вторую - на более чёткую и 

осознанную точку зрения и понимание проблем и их истоков. Надеюсь, что именно такие 

выводы сделает слушатель после этого курса.  
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ФИО: Панина Ирина Евгеньевна  

Класс: 10  

Баллы: 68  

Статус: 3 место  

Тема: тема: 1. Прав ли Рене Декарт в своей теории о “вместилище души”?  

Герои: опытный нейрохирург Рожков Роман Владиславович и практикант-нейрохирург 

Юдина Арина Викторовна. 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Арина молодая практикантка, 22 лет, ожидала своей первой операции в приёмной, пока её 

не пригласил наставник Рожков Роман Владиславович, 45-летний нейрохирург. Но 

прежде чем перейти к разговору, давайте окунемся непосредственно в жизнь каждого из 

героев. 

Как я уже сказала Арине Викторовне 22 года, сейчас проходит практику у опытного 

нейрохирурга, о нём немного позже, в Берлине, Германия. Сама она родилась в России, в 

Москве. Если говорить о том, кто она такая, то тут всё сложнее, такого вредного человека 

вы в своей жизни ещё не встречали, но если говорить  о её хороших чертах то это: 

практичность, никогда не верит словам, только факты могут её убедить, так же она 

совершенно не мечтательна. Наверное потому что она дева по гороскопу, но это 

отношение к делу не имеет. Что меня восхищает в этой девушке, так это то, что она всегда 

добивается своих целей, какими недостижимыми она бы не были. Наверное, это всё что 

нужно знать о ней, чтобы в дальнейшем понять её логику. 

Теперь можно перейти к нашему второму, но не по значимости, герою. Рожков Роман 

Владиславович - гений в нейрохирургии и поверьте вы в этом убедитесь, Арине 

безусловно повезло с таким опытным врачом. Итак, немного о нём и его жизни. Ему, как 

вы уже знаете, 45 лет, живёт он в Берлине, но родом из России или имя вам не о чём не 

говорит, а? Ой да расслабьтесь, я просто шучу. Он заведует отделением нейрохирургии, в 

ведущей клинике страны . Неплохое такое резюме, верно? Ну, а кто он такой, как человек? 

На самом деле, трудно так сходу ответить на этот вопрос. Его можно охарактеризовать по-

разному, с одной стороны можно сказать, что он мечтательный добряк, а с другой 

сварливый вредный старик. Нормальное такое сочетание. Знаете, они по своей натуре два 

разных человека, как философ и медик, гуманитарий и математик, в общем две крайности, 

которые никогда не сойдутся вместе. 

НАЧАЛО. 

Ну ладно, что-то я уже ушла от темы. Продолжим, так на чём мы там остановились? 

Верно! Разговор героев, сейчас мы перемещаемся в приёмную больницы, где ожидает 

своей первой операции наша юная героиня. Только не подумайте не правильно, 

оперировать будут конечно не её, наоборот операцию будет проводить она, это так 

волнительно, самой не терпится посмотреть как это будет. 

-Кто здесь Юдина Арина Викторовна? 

-Это я! Здравствуйте! - радостно вскрикнула Арина. 

-Ну что, тогда следуйте за мной. - как-то сурово произнёс Рожков, я аж сама в шоке. 
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-Знаете, а это моя первая операция. 

-По вам видно. Должно быть сильно волнуетесь? 

-Да, есть такое. - сказала она, и нервно похихикала. 

-Не бойтесь, операция не очень сложная, ну по крайней мере для меня. - с улыбкой на 

лице, сказал Роман Владиславович. 

-Надо же он умеет улыбаться, неожиданно. - тихо шёпотом, почти про себя произнесла 

Арина. 

Да подруга, я сама сейчас сижу в недоумении, ну ладно не будем заострять внимание и 

пойдём дальше. Хоть наш невозмутимый доктор немного разрядил обстановку, Арине всё 

ещё было страшно. Они шли по коридору. Казалось, что он тянулся на долгие километры, 

ему не было ни конца, ни края... А нет, вот заветная и уже знакомая дверь в 

операционную. В смысле знакомая, как она может быть знакомой, если это её первая 

операция? Ну так-то да, операция, которую она проводит, действительно первая, но 

раньше она просто смотрела, как Рожков оперирует, и набиралась опыта. Я думаю мы 

смело можем пропустить часть, как их одевают в халаты, одевают перчатки и всё такое. И 

сразу перейдём к интересному. 

РАЗГОВОР. 

Они заходят в операционную, первым доктор Рожков, следом Арина. К их приходу всё 

уже подготовлено, пациент лежит на столе, ему ввели наркоз, рядом с ним сидит 

анестезиолог, одетый в зелёный халат и смотрит показания на огромном мониторе, 

поодаль стоят две мед. сестры, которые разговаривают между собой и готовят 

инструменты. Над пациентом весит огромная операционная лампа, которая 

распространяет весь свой свет в комнате. Рожков подходит к пациенту, а Арина стоит как 

вкопанная. 

-Встань туда. - Роман Владиславович показывает на левую сторону от себя и говорит - 

Сейчас мы будем начинать трепанацию черепа.  

Для тех, кто не знает, я вас не попрекаю нет, сама вот недавно узнала. Трепанация черепа, 

если простыми слова - образование отверстия в черепе, чтобы добраться до подлежащей 

полости. В общем пока Рожков проделывает все нужные манипуляции, Арина наблюдает. 

Роман Владиславович протягивает ей трубку аспиратора, чтобы та всасывала пыль от 

пилы, которая мешает работе. Наконец они добрались до мозга. 

-То есть мы просто вырежем опухоль, верно? - решает спросить Арина. 

-Да, верно, но сначала нужно будет убедится в том, что мы не вырежем нужный участок 

мозга, который допустим отвечает за речь, она уж точно не скажет спасибо, если не 

сможет больше говорить. 

В эту минуту зашёл логопед, чтобы наблюдать за состоянием пациента, когда доктор 

будет проводить операция. Пациенту снизили количество снотворного, чтобы тот пришел 

в сознание и смог контактировать с логопедом, тот показывал пациенту карточки, и он 

должен был назвать предмет и, что он обозначает. Знаете довольно обычная процедура, 

ничего нового там не произойдёт. А у наших героев вот-вот начнётся интересная беседа. 
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-Видишь вот эту область? - спрашивает доктор Рожков 

-Да, это вроде шишковидная железа. 

-Именно, а ты оказывается умная. 

Арина от такого комплимента немного засмущалась. 

-А знаешь, кто такой Рене Декарт? 

-Нет, не слышала, ученый какой-то? 

-Он не какой-то ученый. Он великий философ и математик. Я так понимаю, ты ничего не 

слышала и о "вместилище души"? 

-Звучит знакомо, но не припомню такого 

-Значит я расскажу тебе. 

Да конечно, у вас же не идёт операция, от которой зависит жизнь человека, болтайте, что 

тут такого. Извините, за отклонение, но меня крайне тревожит, такое отношение врачей, 

но знаете, история действительно интересная, так что давайте вернемся к рассказу наше 

доктора. 

-Рене Декарт считал, что шишковидная железа это вместилище души, так как она 

отличается от остальных областях мозга 

-А, я поняла о чём речь, я читала статью на эту тему и знаете, уже давно доказали, что 

шишковидная железа, так же как и весь мозг, разделена на два полушария. И вообще я 

лично считаю, что душа и всё подобное, это лишь набор пределённых импульсов и 

нейронов, и ничего больше. 

-Возможно ты и права, но знаешь, нельзя судить так прямолийнейно о таких вещах, ведь 

всё в этой жизни имеет две стороны. 

-В этом вопросе я с вами не соглашусь, есть факты, а есть вымысел и в этом случае, я 

доверюсь фактам. 

Знаете в этом споре, каждый остался на своей стороне, но про это я и говорила в начале, 

они совершенные противоположности! 
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ФИО: Раззувайло Александр Романович  

Класс: 10  

Баллы: 68  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Нюхач  
 

27 ноября 2021 года, некая группа учёных провела первую в мире церемонию вручения 

Шнобелевской премии. Как они сами заявляют : "Не нужна нам ваша Нобелевская! Не 

признаёте наши труды, так мы свою премию создадим!". Разумеется, это событие не 

могло остаться незамеченным. О процессе награждения была опубликована статья в 

научном журнале "Наука 3.0". Таким образом, новаторам удалось привлечь внимание 

одного влиятельного научного деятеля, который с интересом рассмотрел изобретение, 

представленное на Шнобелевке, и ровно на следующий день опубликовал свою 

критическую статью в том же журнале. Содержание её было такое :  

Вчера, в журнале "Наука 3.0" я наткнулся на статью о церемонии вручения Шнобелевской 

премии. Раньше в научных журналах я не видел ничего подобного, потому как имею 

многолетнюю практику публикаций в них. И я не случайно заинтересовался данным 

новшеством, на церемонии вручения было представлено изобретение, повергшее меня в 

шок и одновременно заинтересовавшее с научной стороны. На церемонии была 

представлена первая в мире установка, передающая запахи. Предполагается, что она будет 

служить для дополнительной связи абонентов, разговаривающих по телефону. Имя ей 

"Нюхач". Как я понял из описания, это прямоугольная металлическая, трубкообразная 

конструкция, которая присоединяется через мини USB порт к любому современному 

мобильному устройству. Сама трубка состоит из стали, с малым добавлением углерода 

(около 0,25%). Вокруг неё имеются небольшие отверстия с резьбой, в которые удобно 

вкручиваются небольшие колбочки с водным раствором различных ароматизаторов, 

которые будущий пользователь в праве выбирать сам из представленного каталога. Сами 

колбочки выполнены из боросиликатного стекла, повышающего их коэффициент 

теплового расширения, что способствует большей стойкости к резким изменениям 

температуры, и прочность при механическом воздействии. Изнутри трубка покрыта 

тонким слоем серебра, для предотвращения коррозийных процессов. Механизм работы 

заключается в том, что воображаемый пользователь звонит по телефону другому 

человеку, и в процессе общения использует слова-триггеры, которые улавливает динамик 

телефона и посылает "Нюхачу". Ароматизаторы в колбочках находятся под давлением и 

закрываются специальным клапаном. Как только "Нюхач" фиксирует слово-триггер, он на 

доли секунд открывает клапан ароматизатора, к которому привязано конкретное слово, и 

распыляет небольшую порцию вещества прямо перед носом владельца.  

Теперь позволю прояснить для себя некоторые детали. Что будет в случае поломки 

устройства? Что будет в случае износа движущихся частей клапанов, или в случае какого-

либо механического повреждения, влияющего на правильную работу двигателей? 

Возможно они предложат нам отдельную услугу по починке "Нюхача". Но, независимо от 

того как они собираются это сделать : внедрить целые сервисные центры, или же просто 

провести курсы повышения квалификации для тех, кто до этого работал с техникой, это 

всё равно займёт какое-то время. Так же, как быть с практической частью применения? 

Такая громоздкая конструкция вряд ли поместится кому-нибудь в карман, а если и так, то 

велика вероятность повреждения колбочек. К тому же, не предусмотрено, как 

пользователь будет удерживать всю конструкцию, вместе с телефоном, в руках? 

Получается, на ходу, использовать "Нюхача" никак не получится, ведь тогда есть шанс 

выронить приспособление. Ещё стоит заметить, что при довольно низкой температуре, 

водные растворы ароматизаторов могут вовсе замёрзнуть. Что же качается самих 

ароматизаторов, а именно экзотичных запахов : жжёная резина, мокрый асфальт, старая 
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книга, свежая краска, они могут даже навредить пользователю.  

Впрочем, неудивительно, что данное изобретение попало в номинацию. Обществу 

интересно, как химические вещества могут обманывать человеческий мозг. Как 

этилмальтол даёт вкус сахара, или как d-лимонен пахнет цитрусовыми. Уже, наконец, 

задумываешься, как обычный разговор по телефону превратился в высокотехнологичный 

процесс. Возможно, когда-нибудь мои коллеги доведут эту идею до ума, и в будущем мы 

будем как в 7D кинотеатре, с запахами, вкусами, кто знает, может даже с физической 

передачей тел и веществ из одного места в другое. А пока, изобретатель "Нюхача" 

получает свою первую Шнобелевскую премию, и гранд на продолжение исследований, и 

улучшения своего изобретения. 
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ФИО: Труднева Софья Алексеевна  

Класс: 8  

Баллы: 68  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Нужно ли оказывать первую медицинскую помощь?  

"Что вы думаете об этом, господин?" - начал разговор Очумелов, сам же он предпочел 

остаться в стороне и наблюдать за дискуссией. "Помогли бы вы, если бы видели, что 

человеку плохо и требуется оказать первую медицинскую помощь?" 

"Даже не знаю, нельзя сказать наверняка, всё же зависит от ситуации...А впрочем, нет, не 

помог бы" - задумчиво протянул молодой человек.  

"А что считаете на этот счет вы, Плотников?" 

"Конечно помог бы, что вы! За кого вы меня принимаете? Помогать нуждающемуся - 

один из прямых долгов достойного человека! Как можно пройти мимо, когда нужна твоя 

помощь? Какой же я после этого солдат?"   

"Ну а что мы можем сделать, любезный? Вызвать скорую и на этом все.  Я, конечно, 

проходил курсы оказания первой медицинской помощи, на работе заставили, но какой с 

них толк? Я не квалифицированный врач и не имею право оказывать помощь, сделаю 

только хуже" - выразил свое мнение мужчина. "Вот начну я делать искусственное 

дыхание или массаж сердца, пойму, что это необходимо, но сделаю что-то не так и 

виноват в смерти человека уже я. А оно мне надо? К тому же, даже будь я врачом, 

находясь не на работе, тратить на это свое время? Это не мои заботы, в лучшем случае я 

вызову скорую, а дальше пусть разбираются сами." 

Между героями повисло напряженное молчание, каждый думал о чем-то своем.  

"Ну как вы не понимаете? Как можно не помочь человеку? От этого зависит его жизнь! А 

если бы помощь нужна была вам? Поможешь ты - помогут и тебе!  

"Какой вы всё-таки наивный, никто никому ничего не должен, каждый в этом мире сам за 

себя и если человеку стало плохо, то так тому и быть. Пусть им занимаются врачи, это по 

крайней мере их прямая обязанность, они получают за это деньги. А если уж они просто 

не успели помочь и помощь нужна была раньше, то значит суждено человеку умереть. А 

посторонних людей в это ввязывать не надо!" 

"Вы полагаете, что не нужно оказывать медицинскую помощь, даже если вы знаете, что 

можно сделать и как помочь? Вы бесчеловечны, уважаемый! Я крайне не поддерживаю 

вашу позицию!" 

"Послушайте, товарищ Плотников! Вы крайне простодушны и честны. Помогать людям - 

себе дороже. Живите себе спокойно без вашего геройства и не лезьте не в свое дело, вот 

мой вам совет.  

"Да как вы смеете..."  

"Ну же, господа..." - вступил довольный спором Очумелов. "Давайте оставим дискуссию. 

Если позволите подытожить сказанное, то у вас два совершенно полярных мнения и 
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можно сделать вывод, что вы не придёте к единому конкретному решению, ну оно и к 

лучшему", прервал он негодующего Постникова,  закончив тем самым беседу. 
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ФИО: Никитюк Виолетта Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Кем стать после меда?  

Будучи школьником, студентом или уже состоявшимся профессором, каждый 

задумывается о будущем. Ежедневно мы принимаем решения, которые могут повлиять на 

нашу дальнейшую судьбу. Даже если человек однажды выбрал медицину, ему предстоит 

не только учиться, но и постоянно сужать зону своей деятельности. Из-за того, что лишь 

немногие способны верно определить призвание, без должных знаний о специфике 

будущей работы, следует создать онлайн-курс, который поможет с выбором, или же 

подтолкнет человека к правильному решению. 

С первого взгляда, может показаться, что такой курс не имеет ничего общего с 

медициной, но это суждение ошибочно. Именно в выбранной сфере важно четко знать 

чего человек хочет от своей работы, и как много он готов для этого сделать. По данным 

статистики прошлых лет около 21% учащихся медицинских вузов за год были отчислены 

по ряду причин, одна из которых- это потеря интереса к медицине. Каждый десятый 

выпускник отказывается от данной профессии, имея образование, но даже не приступая к 

работе. Минимизация утечки кадров благоприятно повлияет на медицину. Если в этой 

сфере появятся люди, которые осознанно и без сомнений посвятили себя данной науке, 

уровень медицины в России и в мире в целом может значительно вырасти. 

Разобравшись с актуальностью, перейдем к целевой аудитории. Курс необходим в первую 

очередь для студентов специалитета на последних курсах. По рассказам выпускников, 

именно в это время тяжелее всего определиться с узким направлением ординатуры и 

интернатуры. Кроме того, даже школьникам будет полезно узнать, что же может их ждать 

после "меда", если они его выберут. 

В структуре онлайн-курса обязательно должны быть отражены не только наименования 

всех специальностей, но и субъекты страны, где это направление наиболее актуально. 

Этот важный пункт решит сразу 2 важнейших проблемы: безработица из-за 

невостребованности специалистов в одном регионе поможет улучшить ситуацию с 

нехваткой кадров в другом. Люди смогут грамотно спланировать свой переезд или 

выбрать наиболее нужную специальность для своего города. Кроме того, крайне 

необходимо указывать и уровни заработной платы как в государственных учереждениях, 

так и в платных клиниках. Каждый труд должен хорошо оцениваться и если 

финансирование какой-то определенной профессии недостаточно, то лучше сказать об 

этом сразу, это поможет избежать многих увольнений. 

После всех технических и материальных составляющих следует как можно подробнее 

описать специфику работы для каждой специальности. Наиболее доступный способ- это 

создание качественных и коротких видео роликов, которые не должны превышать 10 

минут и обязательно сопровождаться кратким текстом, отражающим их содержание. За 

это время следует успеть показать оборудование, с которым предстоит работать, 

помещения и, конечно, интересные ситуации и случаи, чтобы максимально 

заинтересовать людей. Все понимают, что ничего идеального нет, поэтому особенно 

важно указать и негативные аспекты работы, так называемые "минусы". Это не отпугнет 

студентов, а наоборот подготовит и отсеет тех, кто не желает преодолевать такие 

трудности. 
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Несмотря на то, что эти рекомендации направленны преподавателям и методистам, они не 

будут самостоятельно создавать этот курс. Преподавателям предстоит рассказать о 

собственном опыте, поделиться причинами того, почему они не ушли в практическую 

медицину, а выбрали науку и преподавание. А так же заняться корректировкой материала, 

чтобы сделать его наиболее доступным для студентов. Методистам следует найти как 

молодых, так и опытных специалистов, договориться с ними о съемке или интервью, и 

конечно донести до них суть и цели курса. На мой взгляд рассказы о специальностях 

только преподавателей и методистов в полной мере не смогут убедить студентов, поэтому 

важно привлекать сторонних работников конкретного направления. 

Возможно, читая данную концепцию, многим пришла в голову мысль о том, что такие 

просветительские курсы уже есть. Однако я, как выпускница 11 класса, которая около 

двух лет пытается понять действительно ли она хочет связать свою жизнь с медициной и 

куда можно будет пойти, кем стать после 6 лет медицинского вуза, могу сказать, что 

информации недостаточно. Конечно, возможно, она есть, но каким-то образом скрыта или 

же представлена не в полном объеме.  Мне кажется, такой курс сможет рассказать о 

возможностях развития в сфере медицины и поможет привлечь больше молодых кадров. 

Для студентов и выпускников это будет особенно полезно: курс развеет все сомнения и 

немного познакомит их с профессиями.  

Это направление просвещения наиболее важно, так как охватывает и решает огромный 

пласт проблем, описанных выше. Кроме того, выбирая тему, которая косвенно относиться 

к медицине, я осознаю определенные риски, но для меня это направление имеет 

наибольшее значение. В какой-то мере мое сочинение основано на собственном опыте, 

что позволяет лучше изучить проблему. Я уверенна: люди, которые решат, что истинно 

хотят заниматься медициной, выберут свое направление, принесут намного больше 

пользы для науки, чем еще один курс про отдельную отрасль медицины. 
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ФИО: Федорова Варвара Николаевна  

Класс: 10  

Баллы: 67  

Статус: 3 место  

Тема: 1.Онлайн-курс для школьников  

Добрый день.  Хочу представить вам мой проект онлайн-курса медицинской тематики для 

школьников.  

Каждый школьник задумывается над выбором профессии, но не всегда к 18 годам 

получается  выбрать  дело будущей жизни. Наш курс расскажет школьникам о 

преимуществах работы в медицинской сфере, и даже даст некоторые знания, которые 

пригодятся в мед.университете.  

Курс будет поделен на блоки, в каждом из которых будет раскрыта новая, более и более 

углубленная тема. То есть, первый блок курса - представление медицины. Здесь 

преподаватели курса раскроют многообразие медицинских специальностей, их 

востребованность, специальности-будущего, расскажут о мед.ВУЗах страны. Студенты-

медики, врачи и другие специалисты в области медицины расскажут школьникам о своей 

профессии, о преимуществах и недостатках, о сложностях обучения и о студенческой 

жизни. Второй блок курса - первая медицинская помощь. С одной стороны - базовое 

знание, а с другой - первые шаги в медицинской сфере. В этом блоке преподаватели 

(врачи, фельдшеры, медсестры) расскажут о признаках травмы, болезни, где требуется 

срочная помощь, и покажут приемы экстренной медицинской помощи.  Третий блок - 

начинающий фармацевт. В этом блоке преподаватели (фармацевты) расскажут о 

лекарственных средствах, которые должен знать каждый человек (допустим, анальгин или 

активированный уголь). Расскажут о принципе их работы, о дозировке и 

противопоказаниях. Четвертый блок курса -маленький микробиолог. Эту тему уже 

можно отнести к углубленной. В этом блоке преподаватели (ученые) расскажут 

школьникам о "микро науках"- биохимии, генетике, микробиологии, генной инженерии и 

т.д.. На занятиях участники узнают о строении клетки, разнообразии клеток разных 

царств, процессах, проходящих в клетке,познакомятся со способами изучения клетки и 

органоидов клетки, научатся решать генетические задачи, узнают о генных мутациях, 

попробуют "вывести" новый вид, сорт, штамм (предложат генетическую задачу, в 

результате которой, получается потомство с нужными качествами). Пятый блок - 

повышение уровня организации. Этот блок будет заключительным теоретическим 

блоком.  Здесь преподаватели познакомят школьников с азами анатомии и  физиологии. 

Шестой блок - уже студент. В этом блоке планируется посещение мед ВУЗов (ВУЗов-

партнеров) своего региона самыми активными участниками курса. Школьники смогут 

посмотреть на организацию обучения в ВУЗах, побывать на лекциях  и пообщаться с 

преподавателями. Самыми активными участниками будут те школьники, которые дошли 

до заключительного блока и выполнили все домашние задания (подробнее смотрите 

ниже). 

Нужно отметить, что после любого из блоков участник может покинуть курс, если 

поймет, что ему неинтересна эта тема.  

Весь курс будет проходить в виде лекций, то есть, преподаватель рассказывает (и 

показывает,если это предусмотрено на занятии(допустим,первая мед.помощь))тему, 

рассказ сопровождается презентацией. Участники смогут задать вопрос, как во время 

трансляции, так и после, в комментариях (сначала проходит трансляция, затем запись 
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трансляции публикуется в соц.сети). После блока участники будут получать небольшое 

дз, чтобы оценить понимаемость курса школьниками, которое они будут отправлять в ЛС 

группы в соц.сетях. Также, будут созданы чаты для общения участников, что поможет 

школьникам найти друзей по всей стране 

По итогу курса, школьники, которым интересна медицинская сфера, смогут определить 

область медицины, в которой они хотели бы работать. Нужно отметить, что государство 

получит заинтересованных в своей профессии кадров. Участники раскроют для себя 

медицинскую сферу как с теоретической, так и с практической точки зрения.  Знания, 

полученные в ходе курса, помогут участниками не только во время обучения, но и в 

жизни. 
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ФИО: Авраменко Елизавета Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 66  

Статус: 3 место  

Тема: 3. "Люди с ограниченными возможностями и работа с ними  

 Родился малыш, с хорошим весом, громким криком и волосатой головкой.  У него вся 

жизнь впереди и вот он уже готов к свершениям, но врачи без особого труда ставят 

диагноз- синдром Дауна (генетическое заболевание). С этой секунды он для многих из них 

перестаёт быть краснощёким младенчиком с хрупкой головкой, он становится в их глазах 

овощем без будущего настоящего и прошлого, без способностей говорить, писать 

общаться. теперь он для них никто. Но ладно малыш, у него есть мама, которая через боль 

принесла его в это мир и ждёт своё чадо, чтоб приложить к груди, но вместо этого 

получает  холодное заключение врачей - "Даун, овощем всю жизнь будет, безнадёжный 

случай, можете прям сейчас отказаться!" и часто, подобное заключение врача и акушерок 

срабатывает, малыш остаётся без мамы. Только у нас в России 70% новорождённых с 

данным диагнозом остаётся в доме-малютке сразу после рождения, а по статистике, 

каждый 700 ребёнок рождается с синдромом Дауна.  

-Коллеги, было бы не так ужасно, если бы я не встречал лично таких врачей. поэтому я 

выбрал данную тему, чтоб объяснить-врачи не имеют права предсказывать судьбу 

человека только по его диагнозу, не учитывая внешние факторы, степень инвалидности, 

дополнительные осложнения и так далее. Я хочу дать понять, что инвалидность не равно 

овощ на всю жизнь.  

В своём выступлении я расскажу: 

  как правильно работать с детьми с ограниченными возможностями (на примере 

людей с синдромом Дауна ) 

  работа с родителями 

 адаптация людей с таким диагнозом в обществе. 

историческая справка: Синдром Дауна- генетическое заболевание, вызывающие у 

человека умственную отсталость. Внешние признаки:  выпуклые глазки, немного 

видоизменённые ладошки и плоскостопие, язык немного не помещается в рот. Открыто в 

Англии в 1886 году Джоном Дауном, однако установление о изменении генов произошло 

только в 1959 году.   

 

С такими детьми работает специальный врач-дефектолог, но его задача  только развить 

ребёнка, дать ему навыки общения и возможно (в зависимости от степени умственной 

отсталости) научить его писать и читать. Вылечить данное заболевание пока не возможно, 

а данный синдром сопровождается осложнениями в виде порока сердца, плохого зрения, и 

так далее. вот тут путь родителей и ребёнка лежит через поликлинику, где не всегда к 

обычным детям снисходительны, что уж об "овощах" говорить.  

 и так представим:  вы педиатр, и к вам приходит  мама с мальчиком диагноз- 

Даун, он плачет, возможно даже кричит. каковы будут ваши действия?  Возможно 

вы удивитесь, но точно такие же как и с обычным капризным малышом. Вы не 

почувствуете особой разницы, если будете делать всё верно. Конечно не всегда 
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малыш может сказать или показать, что его тревожит, но на это есть родитель или 

опекун. Таким образом можно понять, что человек с синдромом Дауна, не всегда 

большая проблем для врача и диагноз не сильно усложняет его работу.  

 Самое тяжёлое приходится на долю родителя. Это необычный ребёнок, он требует 

тепла, внимания и терпения, часто, гораздо больше, чем обычный малыш. 

Дефектолог, психолог, специальные группы детских садов и школ, тьютер, косые 

взгляды со стороны, глупые вопросы, обвинение себя в рождении такого малыша- 

всё это ложится на плечи родителей. И тут им надо помочь.  

1. Информирование. после выписки из роддома, предоставить бесплатные материалы 

о данном заболевании, контакты семей с такими детьми. 

2. Помощь психолога. часто после рождения таких детей один из родителей уходит из 

семьи. Также матерям свойственно впадать в послеродовую депрессию, поэтому 

помощь психолога здесь очень важна, также необходимо проконсультироваться, 

чтоб понять, что это не конец. 

3. Дать данные дефектологов, адреса специальных садов и школ, ссылку на фонды 

помощи детям и взрослым с данным заболеваниям. 

и вот мы подходим к по моему мнение самому сложному этапу-Адаптация такого 

человека в обществе  

я уже приводил в пример реакцию врачей в роддомах, на появление таких детей. Мягко 

скажем это непрофессионально и не этично, если врачи позволяют себя так вести, то что 

уже говорить о людях большинство из которых не имеют понятия о данном заболевании; 

о подростках, которые издеваются и унижают других, чтоб превозвысить себя; о детях, 

которые не хотят играть на площадке и всячески настраивают себя против особенного 

малыша. В России ситуация крайне запущена. На всю страну у нас один официальный 

фонд помощи людям с синдромом Дауна-Даунсайнд-апп. Специальные интернаты и 

государственные учреждение для инвалидов- ад на земле, в которых их пичкают 

психотропными и совсем не развивают. Всюду слышится -"Даун, Даун!" это дети и 

подростки обзывают друг друга, придавая данному слову негативный окрас синоним к 

которому - тупой, слаборазвитый. Школы для таких детей тоже не пользуются хорошей 

репутацией, 30 человек с разными диагнозами, разной степенью умственной отсталости 

сидят в одном классе и одна измученная с полной профессиональной деформацией 

педагог пытается им что-то объяснить. Ребёнок кроме дополнительного стресса в 

подобных учреждениях ничего больше не получает. Чтоб учится ему необходим тьютер, 

но у родителей не всегда есть возможность оплатить его.  

я считаю, что для адаптации ограниченного в возможностях человека требуется провести 

работу не с ним, а с общество. Популяризировать проблему, проводить беседы в школах и 

институтах, говорить о том, что у ребёнка есть будущие, что он может учится и даже 

работать. Отличный показатель этому Европа. Люди с Синдромом Дауна там работают 

актёрами, поварами,  помощниками врача, художниками музыкантами и так далее.  

Наша страна на верном пути, но идёт очень медленными шагами. Мы- будущие врачи, 

можем немного ускорить  данный процесс. Мы можем говорить о данной проблеме, мы не 

должны дискриминировать людей с такими заболеваниями. В наших руках поменять 

ситуацию в лучшую сторону.   
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ФИО: Турышева Софья Александровна  

Класс: 8  

Баллы: 66  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Вампиризм в реальной жизни.  

Наверняка многие из вас знакомы с произведениями про вампиров. Более старшие читали 

Брэма Стокера, для более младших известнее Стефани Майер. Но задумывались ли вы над 

тем, существуют ли люди, соответствующие книжному описанию, существуют ли 

вампиры? Вампиры наиболее известны, как мистические существа с бледной кожей, 

которые пьют кровь, бояться солнца, не переносят чеснок(я беру классическое описание 

вампиров, потому что в наши дни много людей интересующихся этой темой, которые 

пытаются придумать своё индивидуальное описание этого существа). Сегодня мы с вами 

копнём в этой теме чуть глубже и ответим на вопросы - откуда же взялось это 

классическое описание?; и действительно ли вампиры существуют в нашем мире? 

Вампирская болезнь, в науке называемая порфирией, действительно существует. У людей, 

страдающих от различных форм это болезни, нарушен синтез гемоглобина в организме, 

что приводит к образованию в крови протопорфиринов, которые под воздействием солнца 

превращаются в порфирины и травмируют клетки кожи. Отсюда мифы про боязнь 

солнца.  Самый распространённый вид порфирии - это острая перемежающаяся, при 

приступах которой бесполезны даже самые сильные обезболивающие, и в большинстве 

случаев человек погибает. Сегодня от этого заболевания есть относительно доступное 

лекарство - генно-модифицированная кровь. После введения её в вену приступ проходит и 

человек поправляется. Миф о непереносимости чеснока тоже не случаен, поскольку люди 

больные порфирией действительно не переносят этот овощ. В чесноке выделяется 

сульфоновая кислота, которая ещё больше разрушает организм человека. Основными 

симптомами порфирии являются: 1. В прямом смысле жажда крови, из-за недостатка 

гемоглобина; 2. Светобоязнь; 3. Бледные и тонкие кожные покровы, особенно вокруг губ 

и глаз; 4. Хрупкие и иногда слишком длинные непропорциональные кости; 5. Общая 

слабость и истощение организма; 6. На фоне кислородного голодания, развиваются 

психические заболевания. Порфирия передаётся только генетическим путём, поэтому 

можно сказать, что это очень редкая болезнь. Около тысячи лет назад в селах 

Трансильвании эта болезнь была распространена из-за большого количества родственных 

браков, она затронула также и королевские семьи. В наши дни порфирия может возникать 

по таким причинам, как перенесённые тяжёлые заболевания печени(гепатит), большая 

кровопотеря(серьёзные ранения или операции), приём лекарственных 

препаратов(фенобарбитал, корвалол, гризеофульвин при лечении грибковых заболеваний, 

оральные контрацептивы), отравление токсичными веществами(бензин, соли тяжёлых 

металлов). Если вас заинтересовала эта "мистическая" болезнь, то вы можете продолжить 

её изучение самостоятельно, но несмотря на приведённые выше научные факты можно с 

уверенностью сказать, что вампиров в реальной жизни не существует, или по крайней 

мере больные порфирией ими не являются.  
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ФИО: Антипова Олеся Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1. Анемия - главный враг подростка. Как выявлять и как бороться?  

Железодефицитная анемия - одно из самых распространенных заболеваний среди детей и 

подростков. К сожалению, оно не сравнимо с какой-либо инфекцией или вирусом, его не 

просто диагностировать и легко спутать с другими серьезными проблемами в организме, 

поэтому данная тема является наиболее удачным выбором для онлайн-курса, поскольку 

она будет востребована среди достаточно большой аудитории - родителей и их детей, а 

предоставленная на курсе информация будет актуальна еще долгие годы.  

Курс следует разделить на две основные группы и указать самую основную и 

необходимую информацию:  

 Причины, симптомы и последствия. Апатия, снижение уровня активности, 

снижение способности к длительной концентрации и запоминанию информации, 

выпадение волос - все это уже звучит не как обычное нормальное состояние 

человека, поэтому в первую очередь необходимо оценить свое самочувствие и 

проследить за своим здоровьем в целом. Данное состояние мешает жить, позволяя 

и так перегруженным уроками подросткам лишь существовать. В следствие таких 

нарушений исчезает желание что-либо делать, вставать и куда-то идти, страдает 

учеба, а для учеников старшей школы и студентов анемия совсем губительна, ведь 

она забирает все силы так необходимые для подготовки к важным экзаменам, 

решающим всю их дальнейшую жизнь. Такой образ жизни ( не могу ничего сделать 

- ничего не делаю - виню себя за это, но что с этим сделать не знаю, а потому снова 

ничего не делаю) может привести к тяжелым психологическим проблемам, в том 

числе и депрессии.  

 Шаги к устранению проблемы. Первым и самым главным шагом при 

обнаружении каких-нибудь выше перечисленных симптомов будет поход к 

педиатру. Дело в том, что анемия, к сожалению, своими симптомами очень схожа 

со многими другими заболеваниями. Поэтому вас попросят сдать большое 

количество анализов, таких как общий анализ крови, тиреотропный гормон (чтобы 

исключить или подтвердить заболевания щитовидной железы), ферритин, 

трансферрин, сывороточное железо и многие другие. Нужно обязательно учесть, 

что одного лишь общего анализа крови будет недостаточно! Анемия - хитрая 

болезнь, которая любит прятаться, а потому хороший гемоглобин в рамках нормы 

не означает, что ее нет. Она прячется в других, более показательных анализах - к 

примеру, на ферритин. Лучше не пожалеть времени и пройти полное обследование. 

Впоследствии будут назначены все необходимые препараты (не нужно бить 

тревогу, если препарат не подойдет вам сразу, каждый организм индивидуален и 

пускай с помощью проб и ошибок, но подходящее лечение будет вскоре 

подобрано.  

Данный онлайн-курс позволит слушателям наконец позаботиться о себе и близких. 

Сколько же родителей узнает во всем выше описанном своего ребенка! А сколько 

подростков перестанут бесполезно себя винить за "лень", с которой они не могут 

справиться! Анемия и правда достаточно распространенное заболевание о котором 

почему-то не часто говорят, мало кто вспоминает о нем, когда дело доходит до 

собственного здоровья. Поэтому слушатели смогут пополнить свои знания в медицинской 
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сфере и смогут при случае распознать и обезвредить врага, а сам курс, хочется верить, 

сделает хотя бы одного человека чуточку здоровее и чуточку счастливее! 
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ФИО: Быковец Анна Александровна  

Класс: 9  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: Draft_1637486330  

 Памятка, как стать лучшим пациентом, получить наилучшую высококвалифицированную помощь и 

навсегда запомниться всему отделению. 

1. Никогда не обращайтесь к врачу сразу, ждите минимум три дня с надеждой, что оно 

пройдет само. 

2. Если вдруг само оно не прошло, лучшим временем для вызова скорой будет 1:00-5:00. 

Лучшим поводом для вызова скорой в такое время будет температура 37,3 третий день. 

3. Когда приедет скорая, выскажите им своё недовольство по поводу того, как они долго 

ехали, расскажите им обо всем, кроме того, что касается вашей проблемы: о своей семье, 

проблемах в жизни, о том, как вас всю жизнь плохо лечили. Если вам предложат 

госпитализацию, заставьте бригаду долго уговаривать, а потом долго ждать вас. Неспешно 

собирайте свои вещи, главное все делать медленно. 

4. В приёмном отделении начните очень громко и бурно рассказывать о своей проблеме, 

привлеките внимание всех тех, кто сидит с вами в очереди. Пожалуйтесь им на то, как 

долго ехала скорая, на то, что вы ждёте врачебной помощи уже 15 минут. 

5. Угрожайте всем всему медицинскому персоналу, что напишите жалобу во 

всевозможные инстанции 

6. Во время осмотра ни в коем случае не выполняйте просьбы врача, делайте всё наоборот. 

А когда вас в 10 раз попросят лечь на кушетку, спросите : '' Зачем вы мне хамите?'' , '' 

Почему так грубите мне?''. 

7. Никогда не отвечайте на вопрос прямо, всегда уклоняйтесь от ответа. Расскажите обо 

все на свете, только не о своих жалобах. 

8. Когда вас спросят об аллергии на лекарственные средства, не говорите на какой 

препарат у вас была аллергия, лучше расскажите, например, о погоде в тот день. 

9. Во время осмотра как можно громче кричите, что вам больно, хватайте за руки врача. 

10. Не соглашайтесь с вариантом лечения врача, он всегда не правильный. Заставьте его 

уговаривать вас на госпитализацию, уколы, капельницы, принятие таблеток. Если вам 

положено консервативное лечение, требуйте оперативное, и  наоборот. Вместо уколов 

требуйте капельницы, вместо капельниц уколы. 

11. Задавайте врачу 1000 бесполезных, ненужных вопросов не по теме своего заболевания. 

12. Когда вас госпитализируют, мешайте жить всей палате и всему отделению. Как можно 

больше шумите. Обязательно вставайте посреди ночи и начинайте перебирать свои вещи. 

Рассказывайте всей палате о том, как вам плохо, о том . что вас не хотят правильно 

лечить. 
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  Теперь вас точно все запомнят.  
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ФИО: Городилова Софья Сергеевна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1. История одного мусора  
 

Как-то раз, давным-давно... Нет, совсем недавно, 19 сентября 2021 года... Встретились в 

загробном мире 2 души медиков. Один из них был наш с вами современник, человек 21 

века, со средним медицинским образованием, по-простому - медбрат Алексей, 39 лет 

отроду. Другой же была сестра милосердия Александра Ильинична из 19 века, времен 

правления Александра 3. Встреча их произошла в загробном министерстве 

здравоохранения, учрежденном при содействии всех богов. Александра Ильинична 

пришла к старшей медсестре отделения, должность которой и занимал Алексей, чтобы 

узнать поподробнее об этой непонятной "сортировке" отходов. 

   " Здравствуйте, молодой человек. Не подскажите ли что за правила раскладывания 

мусора. Никак не могу взять в толк зачем оно нужно?" - спросила Алексея Александра 

Ильинична. 

   " Сортировки отходов? А вы не знаете?" - удивился в свою очередь медбрат. 

   " Нет конечно. Вот в мое время ткань постирал и она чистая, отходы вылил в 

специальное место и готово. А эти одноразовые инструменты, сударь? Разве нельзя их 

после промывания использовать повторно? " - недоумевала женщина. 

   " Нет, нельзя повторно! Они же могут быть контаминированы! Послушайте, специально 

для того, чтобы не дать вам или пациенту заразиться и придумали сортировать... 

раскладывать в разные упаковки отходы. Бумагу и другую упаковку в один пакет, на 

котором написано отходы класса А, инструменты с биологическими жидкостями в другой, 

желтый с маркировкой отходы класса Б, лекарства в третий, красный. Они же даже 

подписаны! и необходимо Б класс залить." 

   " А зачем тогда отходы заливать этой ужасно пахнущей жидкостью? Они же уже в 

упаковке и никуда не исчезнут оттуда?" 

   " Это - дезинфектант - специальная жидкость, которая убивает все микроорганизмы. 

После нее отходы становятся безвредными. Кстати, не забывайте, что жидкие отходы в 

пакеты, острые в контейнеры."  

   " Какие сложности! Вот в мое время кинул в одну упаковку и вынес в общую кучу. Не 

нужно сортировать, ведь все многоразовое, долговечное. Потом прокипятил или постирал 

- и все чистое, можно еще раз использовать." 

   " Женщина, вот вам служебная инструкция, вот вам СанПиН 2.1.3684-21 почитайте и всё 

поймете" 

   " Что такое за СанПиН? " 

   " СанПин - это документ, в котором вы можете узнать все об отходах. А теперь ступайте 

на свое рабочее место, вас там наверно пациенты заждались." 

   " Благодарю за ваше потраченное время, я удаляюсь" - и Александра Ильинична вышла 

из кабинета.  

   " Где их только таких находят?" - удивился ей в след Алексей. 

   Медицинские отходы и их сортировка - важная тема. Именно разбор отходов по классам 

их опасности помогает предотвращать множество заражений каждый день. Даже в 

загробном мире необходимо это выполнять, как и строить больницы, в которые по 

статистике чаще будут обращаться именно прекрасные дамы, у которых случился 

внезапный обморок во время важного разговора, потому что: " Ах, какая сегодня жаркая 

погода!" или " Мне так сильно затянули корсет!". Александра Ильинична прочитает 

СанПиН и научиться сортировать мусор, а Алексей поймет важность вводного 

инструктажа, на котором и следует показывать и рассказывать об особенностях работы 
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медицинских сестер. 
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ФИО: Сиводедова Вероника Владимировна  

Класс: 10  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: Онлайн-курс "Элементарная психология общения''  

Приветствую, уважаемые слушатели! Для меня является большой честью возможность 

представить Вам свою новую идею для просвещения населения. Эта мысль давно 

крутилась у меня в голове, я долго раздумывал над тем, как её реализовать и наконец 

готов представить концепцию моей задумки. Для того, чтобы Вы поняли, о чём идет речь, 

мне бы хотелось задать наводящий вопрос. Обращаете ли Вы внимание на рефлекторные 

движения, на жесты, мимику, внешний вид и манеру общения своих собеседников и 

партнеров? Вероятнее всего, Вы, конечно, обращаете, но не задумываетесь об этом. А 

ведь именно из подобных моментов и складывается первое впечатление, являющееся 

одним из самых важных факторов при знакомстве. К тому же, подобные мелкие детали 

могут влиять и на дальнейшее общение. Это касается не только Вашего окружения, но и 

Вас самих. Итак, как Вы уже возможно поняли, я бы хотел создать онлайн-курс по 

психологии, называющийся "Элементарная психология общения". Умение нравиться 

людям, производить на них приятное впечатление очень важно. Почему же? Благодаря 

подобным навыкам можно влиять на людей, убеждать их встать на вашу сторону в споре 

или беседе, да и в принципе это открывает множество дверей. Но, кроме этого, есть еще 

одна проблема, которую наш курс поможет решить, и на которую он будет ориентирован. 

В современном мире многие подростки и взрослые одиноки. Это может их совершенно не 

волновать, людям будет казаться, что все нормально, но в случае проблем, им не к кому 

будет обратиться, поделиться своим горем и сбросить груз со своих плеч в дружеской 

беседе. Есть люди, для которых отсутствие друзей это большая проблема. И в таком 

случае, из-за переживаний на этой почве, они становятся неуверенными в себе, и их 

самочувствие ухудшается. Во всяком случае, наличие друзей сильно облегчает нашу 

жизнь, дает некоторую уверенность в завтрашнем дне и некоторую эмоциональную 

поддержку. Итак, одной из причин создания сего курса было мое желание помочь 

одиноким людям, научить их быть более открытыми, дать несколько советов по поводу 

знакомств и общения. И, раз Вы уже поняли наши основные цели, я бы хотел представить 

начальный концепт нашего онлайн-курса. Я предлагаю разделить этот курс на 4 большие 

темы, которые будут состоять из десяти уроков. Первая тема- "Язык тела". В нем мы 

расскажем о психологическом значении большинства жестов, научим составлять 

психологический портрет собеседника по совокупности его телодвижений. Вторая тема 

будет называться "Общее впечатление". В ней будут представлены советы по поводу 

внешнего вида, манеры общения, будет рассказано, как правильно стоит себя держать в 

обществе. Третья тема расскажет участникам нашего курса, о людях, о том, какие типы 

характеров существует и элементарные методы подхода к каждому типу. Её название- 

"Социальная характеристика". И последний раздел будет посвящен диалогам и 

монологам. "Искусство общения". В ней мы расскажем о правильной постановке речи в 

ораторских выступлениях, способах побороть свой страх перед публикой, о том, как 

заинтересовать человека в диалоге и привлечь внимание собеседника. Это основная 

структура онлайн-курса, однако у меня есть ещё несколько идей, как сделать проект более 

интересным и продуктивным. Для начала, информация не должна быть представлена 

сплошным текстом. В нем должны присутствовать фотографии, показывающие наглядно 

представленные примеры. Также стоит сделать видео, в котором будет та же информация, 

только в аудио формате. Это поможет слабо видящим людям, тем, у кого нет времени на 

чтение или тем, кто лучше воспринимает информацию на слух. И наконец то, что будет 

отличать наш курс от подобных ему: предоставление практики! К примеру, после каждой 
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законченной темы мы даем несколько дней на закрепление пройденного материала, а по 

завершению нашего курса у человека будет две недели, чтобы он смог попрактиковаться с 

нашими специалистами. Это поможет ему не только узнать все в теории, но и попробовать 

на практике, закрепляя тем самым знания! Для того, чтобы обучающийся попробовал себя 

в общении с разными типами людей в разных ситуациях, стоит периодически менять 

собеседников и представлять различные варианты знакомства. Это позволит наиболее 

развить навык общения. Итак, подводя итоги, чему можно научиться, пройдя этот курс и 

следуя указаниям? Во-первых, изучившие его смогут узнать, как составить правильное 

первое впечатление при знакомстве, поймут, как начать разговор в различных ситуациях. 

Во-вторых, они научатся понимать язык тела собеседника, его жесты, и благодаря этому 

смогут лучше разбираться в окружающих, лучше понимать их. И наконец, наш онлайн-

курс сможет научить их находить общий язык с любыми людьми, поможет им интуитивно 

нравиться другим, что решит одну из главных заявленных проблем-одиночество. Что ж, 

время моего выступления подошло к концу, я искренне надеюсь, что вам понравилась моя 

идея и что вы будете согласны помочь мне в ее реализации. Благодарю за внимание. 
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ФИО: Чеботникова Диана Андреевна  

Класс: 9  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 3. Строение и принцип работы легких  

Добрый день! На этой неделе мне хотелось бы представить вашему вниманию материал 

на тему "Строение и принцип работы легких" 

Я считаю, что эта тема важна для изучения в нашем клубе, так как лекций по ней у 

участников еще не было, а вследствие роста количества проблем, связанных именно с 

данным органом, легким стоит уделить особое внимание. Но прежде чем углублиться в их 

решение, стоит начать с рассмотрения таких базовых вещей, как строение, функции и 

принцип работы легких. 

Что же такое легкие? 

легкие - мягкий трубчатый орган, участвующий в дыхании. Располагается в области 

грудной клетки. 

Он обеспечивает организм кислородом, который, насколько вам известно, необходим для 

протекания множества реакций, необходимых для жизнедеятельности организма. 

Следовательно, важность легких очень высока. 

Теперь, когда мы знаем определение, расположение и функции легких, стоит перейти к 

описанию их строения. 

Легкие делятся на следующие сектора: 

- верхушка(находится в самой в самой верхней части легкого); 

- верхняя доля; 

- горизонтальная щель(располагается между верхней и средней долями); 

- средняя доля; 

- нижняя доля(находится в нижней части легкого). 

В легких также присутствуют: 

     бронхи - ветви трахеи, входящие в ворота правого и левого легкого; 

     веточки бронхов(бронхиолы) - более тонкая часть бронхов, переходящая в альвеолы; 

     альвеолы - концевая часть дыхательного аппарата в форме пузырька, участвующая в 

газообмене. 

Далее, рассмотрим принцип работы легких. Для его объяснения опишем процесс вдоха и 

выдоха. 
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Вдох: 

- опускается диафрагма, поднимаются ребра; 

- в альвеолы через бронхи и броонхиолы поступает атмосферный воздух. 

Выдох: 

- альвеолы насыщаются углекислым газом, который который в процессе выдоха 

выводится из легких; 

- диафрагма поднимается, ребра опускаются. 

Теперь, когда вам была представлена информация по теме "Строение и принцип работы 

легких", вы можете начать изучать заболевания данного органа. В качестве научной 

литературы по данной теме я могу предложить следующие книги: 

       М. М. Илькович - Справочник по пульмонологии 

       А. Г. Чучалин - Пульмонология 

       А. П. Зильбер - Этюды респираторной медицины 

Я считаю, что изучение легких и их заболеваний является очень важным, так как в 

современном мире огромное количество внешних факторов пагубно влияют на состояние 

этого органа. Информация из данного выступления может оказаться полезной для 

решения вопроса о создании искуственных аналогов, которые в будущем смогут заменять 

легкие, утратившие возможность работать полноценно в результате воздействия факторов 

загрязнения воздуха и болезней. 

Спасибо за внимание! В случае вопросов, вы можете обратиться ко мне по следующей 

почте:  

antonkarasik@pochta.ru 
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ФИО: Родионова Вероника Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 1.Дискуссия Министра Здравоохранения и врача терапевта на тему Ковид 19 и 

его моменты.  

 Всем здравствуйте! Меня зовут Петр Гринев, и я телеведущий программы ШОУ-БАТЛЛ. 

Наше шоу дает свободу слова и примерную тематику для дискуссии. Сегодня к нам 

пришли Министр Здравоохранения Константин Шляпкин  и обычный врач-

терапевт  городской поликлиники. Итак сегодня мы поговорим о ПЦР-тестах для 

школьников, вакцинации от Ковида 19 и  высокой оплате труда только  врачам  из 

Красной зоны. Предоставляю слово врачу-терапевту  Василию Петровичу  

- Всем здравствуйте, и  я хотел бы задать такой вопрос: Я будучи врачом имею детей  и 

хочу у вас спросить  К.Ш.,  что вы думает по поводу ПЦР- тестов для школьников ? Ведь 

как показала практика дети чаще  всего являются переносчиками Ковида, но из-за того что 

у них не берут мазки до тех пор пока в семье кто-то  из взрослых не заболеет, они все 

больше и больше заражают людей вокруг себя, даже не подозревая этого. 

- Константин Шляпкин, вам слово: Да, всем здравствуйте, и вам Василий  Петрович 

тоже.  Хочу сказать, что это достаточно дорогая процедура если её распылить по всей 

стране, но в столице такой метод борьбы с Ковидом уже пробуют, правда не во всех 

школах , что вас и не устраивает как я понимаю.  В будущем мы планируем расширить 

круг школ для этого метода тестирования. Ждите! Теперь встречный вопрос: как вам 

программа вакцинации, которую мы развернули ? Хочу добавить, что сейчас у вас есть 

возможность  рассказать всё, чем вы недовольны, как участнику и имеющему к этому 

большее отношение, чем я  

- Да, вы действительно правы, и я хочу сказать, что ваше насильственное пихание вакцин 

всем, даже тем у кого большой титр антител желает оставлять лучшего. Сейчас с точки 

зрения медицины им не нужна эта вакцина, а понадобится позже.  В народе ходят 

двойственное мнение: кто хочет колоть вакцину,  а кто нет, так дайте 

возможность  полного выбора этим людям и не допустите увеличения роста безработицы, 

потому что их увольняют по этой  причине.  Также хотелось бы затронуть тему 

поощрения за вакцинацию, не совсем уместно было раздавать квартиры, лучше бы  вы 

остановились на уровне пониже и предложили бы всем, кто вакцинируется, 

вознаграждение в размере от 5 до 20 тысяч рублей, Толку было бы больше ! 

- М . З.: хорошо я вас услышал, это хороший и дельный совет, спасибо. Постараюсь 

воплотить его в жизнь и начну с регионов нашей страны.   

-Вр.- Это было бы замечательно.  Ну и последняя тема, которую я хотел бы с вами 

обсудить- это оплата труда за работу с ковидными больными. Она у них больше, что 

логично, но вы не учли то, что есть и те врачи, кто работает на втором плане, как вы 

считаете, например врачи -терапевты, чем мы хуже? Ведь я сижу целый день на стуле и 

ежечасно  сталкиваюсь с ковидными, кстати  не всех получается быстро и качественно 

осмотреть, так как по закону у нас есть только 5 минут на осмотр и их физически не 

хватает для качественного осмотра и заполнение кучи бумаг  для администрации, не 

нужных  никому. Они тормозят работу врача! Это всё просто ужасно!  Сделайте что- 

81



нибудь! Своими административными бумажками вы  только топите нормальную 

медицину! 

Извините, то было лирическое отступление вернемся к нашей теме. Так, вот суть в том , 

что мы тоже не в простой ситуации, многие мои друзья переболели Ковидом в сложной 

форме и я тоже, как раз из-за  первичного или вторичного контакта с зараженным и без 

должного обмундирования для борьбы с Ковидом.  Я требую  повышения зарплаты или 

увеличения отпуска и для  второго плана врачей таких как врач-терапевт, так как мы 

работаем на самом первичном фронте и контактируем с различной заразой чаще всего 

первыми! Пожалуйста услышьте меня !  

- М. З. Хорошо я подумаю над этим и приму меры . 

 Мы заканчиваем наше  ШОУ-БАТЛЛ, и я как телеведущий и наблюдатель 

дискуссии  могу сделать вывод, что вы  врач-терапевт Василий Петрович попытались 

донести всю сущность и проблемы современного мира, с которыми сталкиваются врачи, а 

вы  Министр Здравоохранения Константин Шляпкин больше выслушивали претензии и 

пожелания, и надеюсь что брали их себе на заметку, что бы изменить нашу страну к 

лучшему! Всё, спасибо всем за внимание, на сегодня было достаточно правды и 

откровений !  
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ФИО: Калашникова Анастасия Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 2. Инструкция по методике переливания крови человеку  

Здраствуйте! Сегодня я хочу объяснить вам, как проходит переливание крови, для чего 

это может потребоваться, а также какие условия должны быть при этом соблюдены. Для 

начала, я хочу рассказать немного об истории открытия переливания крови. Изначально, в 

1628 году английский врач Уильям Гарвей сделал открытие о кровообращении в 

человеческом организме, и практически сразу после этого люди начали пытаться перелить 

кровь. После этого в 1667 году Жан-Батист Дени пробует перелить кровь ягненка 

человеку и это оказывается успешно, пациент выздоровел. А вот уже в 1882 году было 

проведено первое успешное переливание человеческой крови британским акушером 

Джеймсом Бланделлом. Переливание крови может понадобиться человеку при большой 

потери крови, для того, чтобы восстановить нужное количество лейкоцитов, эритроцитов 

и белков плазмы крови, а также эта медицинская манипуляция может понадобиться при 

различных заболеваниях связанных с кровью. При переливании крови нужно соблюдать 

некоторые условия, чтобы все прошло успешно, и сейчас я вам о них расскажу. Во-

первых, нужно с осторожностью подходить к переливанию крови, так как заболевания, 

которые есть у донора, передаются и реципиенту. А во-вторых, для того, чтобы кровь 

идеально подошла, нужно изначально проверить какая группа крови и резус-фактор у 

человека, которому требуется переливание, а после искать для него подходящего донора. 

Кровь может не подойти человеку, так как в ней не будет нужных белков для этой группы 

крови. Например, в первой группе крови нет белков A и B, которые есть в других группах, 

и поэтому человеку с этой группой крови нельзя переливать никакую другую группу, 

кроме как раз таки первой. И для того, чтобы не было ошибок, нужно всегда тщательно 

исследовать кровь, перед началом работы с ней. Также стоит помнить, что люди с первой 

группой крови являются универсальными донорами, так как их кровь можно переливать 

пациентам и с другими группами крови. А вот люди с четвертой группой крови являются 

универсальными реципиентами, так как им можно перелить кровь любой другой группы. 

Это и есть вся инструкция для успешного переливания крови, без каких-либо губительных 

последствий для человека.  
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ФИО: Конышев Григорий Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 2. Основы первой помощи для начинающих и незнающих  
 

 

Современная медицина продвигается вперёд огромными шагами, развиваются новые 

технологии, методы и способы оказания помощи, организация и менеджмент медицины. 

Однако, рядовой пользователь зачастую не обладает даже базовыми знаниями в этой 

области. Знание простейших приёмов поможет спасти близкого человека или любого 

другого пострадавшего.  В данной статье будет раскрыт смысл некоторых медицинских 

методик, применяемых на практике. Для гражданина очень важно понимать суть 

вещей,чтобы не допускать ошибок в будущем.  

Многие знают, если человек поперхнулся, то надо похлопать его по спине,но к сожалению 

люди не учитывают некоторых тонкостей, которые необходимы для спасения жизни 

пострадавшего. Такой приём имеет место быть, однако техника его выполнения другая. 

Нельзя хлопать человека по спине, если он стоит в полный рост, такой приём 

используется,только в полусогнутом состоянии,чтобы пища выходила наружу,а не 

проваливалась глубже и глубже. Основным же приёмом для устранения предмета 

приводящего к перекрытию воздушных каналов - является приём Геймлиха.  Методика 

проста и очень эффективна. Пострадавший должен наклонится вперёд, оказывающий 

помощь, обхватить его под низ диафрагмы, и резким надавливающим скользящим 

движением освободить дыхательные пути, заставив предмет вылететь через ротовое 

отверстие. Простой алгоритм способен спасти жизнь близкому человеку.  

В современных автомобильных авариях, очень много людей погибает от потери крови. 

Многие водители возят с собой аптечки, но не умеют пользоваться содержимым. Самым 

опасным видом кровотечения является артериальное. Своё название берёт из локации, 

откуда выходит кровь - это артерии. По артериям проходит большое количество крови и в 

случае повреждения, она пульсирующей струей выходит наружу. Данный вид 

кровотечения можно определить по алому цвету вытекающей жидкости. Для оказания 

помощи потребуется медицинский жгут. Их существует огромное множество, но они 

имеет общий принцип работы. Эластичная полоса из резины или силикона накладывается 

тугими турами выше места ранения, для того, чтобы перекрыть кровоток. Имеют место 

быть жгуты турникеты, самодельные или фабричного производства. Они также 

перекрывают кровоток,но не завязываются вокруг конечности,а накладываются как 

тканевый обруч и затягиваются воротком, который и оказывает давление. После 

наложения жгута следует записать момент времени,когда вы это сделали. Это 

понадобится врачам, которые получат пострадавшего. Долгое сдавливание может 

привести к пост-турникетному синдрому, он опасен для жизни, поэтому, если вы не знаете 

когда наложили жгут, и прошло много времени,не стоит его снимать. Старайтесь не 

держать жгут затянутым больше часа и регулярно развязывайте его до приезда помощи. 

Также артериальные кровотечения можно остановить и другими, свободными 

конечностями. Такая схема называется методом пальцевого прижатия. Артерии 

локализованы на внутренних поверхностях конечностей, найдя и надавив на них, вы 

можете остановить потерю крови. Простые действия и закрепление теории поможет 

спасти жизнь пострадавшему.  
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В этой статье были описаны два угрожающих для жизни состояния и механизм оказания 

помощи при них. Регулярно отрабатывайте навыки первой помощи и возможно когда-то 

вы спасёте кому-то жизнь!  
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ФИО: Кривцов Артём Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: Просветительский онлайн-курс для школьников  

Уважаемые коллеги! Предлагаю вам поучаствовать в разработке и реализации 

просветительского онлайн-курса для школьников при совместной поддержке 

Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации на тему: "Половое воспитание школьников XXI века". 

Тема курса обоснована недостаточной осведомлённостью современных школьников в 

данной теме. 

Почему школьники? Настоящие школьники - будущие студенты всех вузов и ссузов 

страны. Нам очень важно заняться этим вопросом, во благо воспитания нравственного и 

здорового поколения.  

Почему мы? Кому как не нам людям с медицинским образованием вместе с психологами 

ответить на все вопросы тактично, не выходя за рамки морали, но при этом показав всё 

так, как есть на самом деле. 

А как же школа?  В данный момент школьная программа не может ответить на вопросы 

по данной теме всеобъемлюще! Одна единственная глава в учебнике ОБЖ 11 класса не 

может ответить на все вопросы школьников. Поэтому к нам поступил данный запрос.  

Действительно ли эта тема настолько актуальна? Считаю, что данная тема 

актуальна, ведь судя порталу PRIMPESS "Несовершеннолетними мамочками (до 18 лет) в 

2020 году рождено 199 детей", и это только в Приморье!, также более 1% населения 

России ВИЧ инфицированы, ежегодно прирост составляет 10% (из данных Центра борьбы 

со СПИДом), необходимо обратить внимание на эту проблему всем школьникам.  

Из чего состоит курс?  Курс будет включать в себя четыре интерактивных модуля:  

1. Гигиена и рациональное питание: 

- Физическая культура, труд, отдых; 

- Питание; 

- Уход; 

2. Нравственность и здоровый образ жизни; 

 

3. Физиология: 

-Строение половых органов; 

-Половое созревание (пубертатный период); 
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4. Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП) и меры профилактики: 

- Венерические заболевания (сифилис, гонорея); 

- Другие ИППП (хламидиоз, трихомоноз, генитальный герпес); 

- ВИЧ-инфекция и СПИД; 

 

- Методы контрацепции. 

 

 

Предлагаю, следуя данной концепции, в данных рамках разработать презентации, модели 

и уникальные тексты и тесты. Нам будет предоставлена собственная платформа для 

успешной реализации проекта. Важно преподнести всю информацию в лёгкой для 

понимания форме. Можно обратить внимание на опыт западных коллег в раскрытии 

данного вопроса. Интересно, что мультипликационная студия СоюзМультфильм, поможет 

нам в реализации проекта, а именно анимация познавательных видеоуроков в рамках 

нашего курса. 

На данный момент курс будет внедрён в образовательную программу школьников 6-11 

классов на территории Приморского края, после на территории остальных регионов 

страны.  Если курс получит большой охват и действительно поможет школьникам, то 

благодаря Фонду президентский грантов и поддержки из Федерально бюджета наш 

онлайн-курс может войти в школьную программу в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), стать частью уроков основ 

безопасности жизнедеятельности и биологии. 

Таким образом, каждый слушатель, при условии выполнения всех задач, сможет понять 

важные для всех вещи о здоровом образе жизни, сможет предостеречь себя от опасных 

заболеваний. 

 

Благодарю за внимание! Жду предложений на электронный адрес: kurspolv@yasuper.ru. 
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ФИО: Смыслова Татьяна Вячеславовна  

Класс: 8  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 2. Шнобелевская премия  

Шнобелевская премия "Необычное рядом" 

В настоящее время командой учёных из города Z было создано необычное изобретение - 

бесконечные бумажные носовые платки. Учёные уверяют, что это изобретение соврешило 

прорыв в современных разработках. Но так ли это на самом деле? 

 Из описания к использованию этого продукта можно узнать, что это будут салфетки, 

сделанные из специальной материи, которая при соприкосновении с воздухом будет 

очищаться и по своим свойствам не уступает новому носовому платку. Прочитав такие 

заявляния от производителя, я не могла не попробовать этот продукт. На первый взгляд - 

это обычная дезинфецирующая салфетка без какого-либо постороннего запаха. После 

первого использования эта сальфетка немного уменьшилась, но в целом осталась чистой. 

Тогда я решила использовать её второй раз, после чего этот кусок необычной материи 

уменьшился ещё в два раза. Я решила повторить мой эксперимент 5 раз. В итоге: салфетка 

стала размером с маленький ластик и больше не уменьшалась. 

Лично для меня это  сомнительный продукт . В ходе исследования я выявила несколько 

минусов. 

Во-первых, эта салфетка всё-таки уменьшается в размерах, хоть и бесконечная. 

Во-вторых, на мой взгляд, это не гигиенично. Производители уверяют, что всё безопасно 

и стерильно, но давать ипользовать эту салфетку другим не рекомендуется, поэтому у 

меня есть некоторые сомнения по поводу безопасности применения. 

На основе проделанного исследования, я хочу наградить эту разработку Шнобелевской 

премией в номинации "Необычное рядом". На мой взгляд лучше пользоваться обычными 

носовыми салфетками, чем не внущающими доверия нововведениями. На данный момент 

продукт ещё не готов к массовому использованию, но благодаря столь необычным 

исследованиям команды учёных из города Z, в будущем будут созданы различные 

прототипы таких вещей как : бесконечный карандаш или бесконечная тетрадь, что 

поможет уменьшить вырубку леса. 
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ФИО: Быкова Анна Александровна  

Класс: 8  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 3. Влияние микроволн на развитие шизофрении.  

Наверняка вы, господа ученые, слышали о такой проблеме как шизофрения. На 

сегодняшний день существует официально утвержденный алгоритм развития данной 

болезни. Мне бы хотелось кое-что в него добавить, а именно влияние микроволн на 

развитие шизофренического процесса. Разберем подробнее. 

Синдром Кандинского-Клерамбо.  Множество пациентов, больные параноидной 

шизофренией, описывают примерно похожее: "Некие устройства вызывают у них 

прескверные, часто унижающие больного, голоса в голове, внушенные образы, чаще 

всего, негативного характера и неприятные ощущения в теле, такие, как, например, 

выжигание головного мозга или "будто бы кто-то льет кипяток на голову"." Все это не 

просто так.  

Как правило, шизофреники апатичны и абуличны, у них нет мотивации что-либо делать. 

И все же шизофреникам необходимо поддерживать базовые потребности организма, 

такие, как питание, сон, обмен веществ. Но если нет сил даже встать с кровати, то что же 

насчет приготовления еды, которое требует не малых усилий? В таком случае 

шизофреник поступает просто: разогревает еду в микроволновке, подвергая себя 

влиянию микроволн. Приготовление пищи достигается при помощи известного эффекта, 

который крайне похож на переживания больных, описанные выше. 

Но почему шизофреники раз за разом возвращаются к обьекту своего мучения? Все дело в 

амбивалентности.  Каждый раз, испытывая невыносимые страдания как моральные, так 

и физические, шизофреник так же испытывает невероятное, неодолимое влечение к 

микроволновке, из-за чего шизофреник вновь и вновь разогревает пищу именно в 

микроволновке. Из-за этого сверхпритяжения больной может пользоваться 

микроволновкой не только для того, чтобы разогреть пищу, а для того, чтобы просто быть 

ближе к микроволновой печи, во всех смыслах. Он может засовывать части тела в печь, 

тем самым лишь усугубляя свои страдания и во много раз увеличивая влечение. Такое 

желание сравнимо с наркоманией. Таким образом, чем дольше человек болеет 

шизофренией, тем сильнее у него проявляется микроволновая зависимость. Это 

подтверждается также процессом становления шизофрении, когда данный синдром 

проявляется у человека на лишь поздних стадиях развития болезни, что означает, что для 

развития и становления зависимости нужно время. 

Таким образом, из-за абулии пациент прибегает к использованию известного 

устройства, вызывающего у него образы и неприятные ощущения в теле, что ярко 

описывает синдром Кандинского-Клерамбо, а после, уже из-за амбивалентности, 

человек не может отказаться от столь мучительного, но столь приятного занятия, он 

буквально подсаживается на выжигание мозгов. 

На этом мой доклад закончен. Надеюсь, что факты, высказанные в нем, будут приняты к 

сведению. Спасибо за внимание! 
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ФИО: Наумова Софья Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 3. Нарушения зрения учащихся, факторы риска возникновения нарушений 

зрения. Профилактика.  
 

    В связи с увеличением новых источников информации, её количества, которое человеку 

приходится обрабатывать ежедневно, ухудшением экологической обстановки и 

малоактивным образом жизни число нарушений зрения у школьников и студентов с 

каждым годом стремительно возрастает. 

    В Алтайском крае ситуация с ухудшением зрения у специалистов-офтальмологов 

вызывает особую тревогу, так как уровень заболеваемости миопией и другими глазными 

заболеваниями превышает на 24,2% общий уровень заболеваемости по Российской 

Федерации. Врачи считают, что это проблема не только медицинской сферы, но 

и  каждого человека в частности. 

    Поэтому, следующий семинар будет посвящен теме нарушения зрения у школьников и 

студентов, факторам риска возникновения нарушения зрения и его профилактике.  

Для того, чтобы лучше разобраться в этой теме и более продуктивно поработать, я 

предлагаю вам ознакомиться с дайджестом представленным ниже.  

1. Строение глаза 

Глаз можно сравнить со сложным оптическим прибором, ведь его главная задача-

"передать" правильное изображение зрительному нерву человека. Именно за счет зрения 

мы воспринимаем наш удивительный и многогранный мир, получаем новую и важную 

информацию, познаем себя и окружающую нас среду. 

Итак, перейдем к строению глаза.  

 Его переднюю часть покрывает роговица. Это прозрачная оболочка, через которую 

проходит световой луч. В ней отсутствуют кровеносные сосуды, она имеет 

большую силу преломления. 

 Далее располагается радужная оболочка. Она меняет размеры зрачка и регулирует 

свет. (Зрачок-это отверстие в радужке, через который непосредственно проходит 

свет.) 

 За радужной оболочкой находится хрусталик. Он обеспечивает фокусировку лучей 

света на сетчатке. 

 За хрусталиком расположено стекловидное тело. Это прозрачное, студенистое 

вещество, поддерживающее форму глаза, внутриглазное давление, а также 

проводящее световые лучи к сетчатке. 

 Сетчатка-это внутренняя оболочка глаза, принимающая и передающая 

информацию в центральную нервную систему по зрительному нерву. 

Мышечное строение. 

Человеческий глаз подвижен и  способен вращаться по нескольким осям. 

Он имеет несколько мышечных пар: 

 Боковые(латеральная прямая, медиальная прямая) 

 Верхние и нижние(верхняя прямая, верхняя косая, нижняя прямая, нижняя косая) 
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А также в глазу располагается еще  одна очень важная мышца. Это цилиарная мышца 

глаза. Она находится вокруг хрусталика, настраивает его на близкое или дальнее 

расстояние до предмета. 

 

В этом более подробно поможет разобраться следующая литература: М.Сапин "Анатомия 

человека"; М.Сапин "Атлас нормальной анатомии человека" 

 

2.Нарушения зрения и их происхождение. 

 

Сейчас мы разберем самые распространенные заболевания глаз, которые чаще всего 

встречаются у школьников, студентов и людей, занимающихся научной деятельностью. 

 Миопия(близорукость)-это ухудшение зрения вдаль. Глазное яблоко удлиняется, 

лучи света падают ближе сетчатки, из-за чего изображение становится нечетким. 

 Дальнозоркость-это ухудшение зрения вблизи. Глазное яблоко уплотняется, лучи 

света падают дальше сетчатки, изображение вблизи становится расплывчатым. 

 Спазм аккомодации-это нарушение работы цилиарной мышцы глаза. При 

постоянной зрительной нагрузке она находится в статическом напряжении, при 

этом хрусталик имеет выпуклую форму. Но когда человеку нужно посмотреть 

вдаль и расслабить эту мышцу, сделать этого не получается, так как она 

спазмирована.Из-за этого развивается ухудшение зрения, называемое ложной 

миопией. 

 Астигматизм-искривление формы роговицы или хрусталика, что препятствует 

нормальной фокусировке света на сетчатке и вызывает нечеткость зрения. 

Предлагаю к прочтению: Сомов Е.Е. "Клиническая офтальмология", Э. Аветисов 

"Близорукость"; Афанасьева Ю. "Медицина". 

 

3. Факторы риска возникновения нарушения зрения 

 

Так что же конкретно влияет на ухудшение и нарушение зрения учащихся? 

Ученые выделяют объективные, субъективные, прямые и косвенные факторы риска.  

К объективным они относят влияние наследственности на ухудшение зрения ребенка. 

Доказано, что при присутствии нарушений зрения у родителей, в 80% случаев у ребенка 

также будут развиваться заболевания глаз. 

К субъективным относится несоблюдение норм зрительного режима: большая зрительная 

нагрузка и работа на близком расстоянии(более 8 часов в сутки), малая 

продолжительность ночного сна(менее 8-9 часов в сутки), малая продолжительность 

нахождения учащихся на свежем воздухе (менее 1-2 часов), следовательно кислородное 

голодание, ухудшение кровоснабжения, малая физическая активность и невыполнение 

зрительной гимнастики(отсутствие расслабления мышц глаза). 

Объективные и субъективные факторы относятся к прямым факторам, а эмоциональное 

отношение и поведение учащихся  в аспекте сохранения своего зрения отнесли к 

косвенным факторам влияния. 

Ученые выяснили, что у людей чаще всего нет личностной мотивации к сохранению 

своего зрения, они не осознают потерю зрения как реальную угрозу для своего здоровья, а 

также недооценивают помощь врачей-офтальмологов.  

Для лучшего понимания этого раздела предлагаю ознакомиться с исследовательской 

работой заслуженного врача-офтальмолога Александра Репина. 

 

4.Профилактика нарушения зрения. 
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Для сохранение своего зрения очень важно заниматься не только непосредственно его 

лечением, но и профилактикой. 

 Поэтому, необходимо знать и выполнять основные нормы зрительного режима: 

 Зрительная нагрузка на близком расстоянии не более 8 часов в сутки. 

 Нахождение на свежем воздухе не менее 1-2 часов в сутки. 

 Время работы за компьютером не более 2 часов в сутки. 

 Непрерывное время работы за компьютером не более 40 минут. 

 Ночной сон не менее 8 часов в сутки. 

 Непрерывное чтение не более 1 часа. 

 Выполнение зрительной гимнастики 3-4 раза в день. 

Также нужно помнить основные факторы сохранения зрения: 

 Чередование учебной деятельности с пребыванием на улице, творческой 

деятельностью или физической активностью. 

 Своевременный прием пищи, полноценный сон. 

 Соблюдение зрительного режима. 

Необходимо ежедневно выполнять зрительную гимнастику. 

Как пример, можно заниматься по методике комплекса зрительных упражнений 

американского врача-офтальмолога У.Бейтса. 

Он разработал упражнения для улучшение циркуляции крови и внутриглазной жидкости, 

улучшения аккомодации, укрепления и расслабления мышц. 

 

Более подробно вы можете с этим ознакомиться в книге У.Бейтса "Улучшение зрения без 

очков", а также вам будет интересно изучить: С.А. Марчук "Профилактика нарушений и 

коррекция зрительных функций у студенческой молодежи"; Касатова Л.В.  "Коррекция и 

профилактика нарушений зрения". 

 

Как вы уже поняли, сохранение зрения-это очень важная и актуальная часть нашей жизни 

на сегодняшний день. Я надеюсь, что мой дайджест помог вам лучше разобраться и 

понять эту тему. 

До встречи на семинаре! 
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ФИО: Ковпак Ксения Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Напишите инструкцию по применению того или иного 

медицинского препарата (или проведению медицинской манипуляции) Инструкция 

по измерению температуры для детей жителей Земли и не только. 
 

Для начала Вам нужно найти у себя дома градусник. Если Вы не знаете, где находится 

градусник, спросите у мамы, она точно знает. Если вы вдвоем с мамой его не нашли, 

нужно купить градусник в аптеке. Главная классификация градусников - электронные, 

ртутные и бесконтактные. Если Вы считаете себя неуклюжим человеком, лучше ртутный 

градусник не покупать. После покупки распакуйте свое приобретение.  Если Вы решили 

выбрать электрический градусник, то все просто. Поднимаете руку, вставляете градусник 

в подмышечную впадину и нажимаете на кнопку градусника. Осталось только дождаться 

противных звуков и посмотреть на экранчик градусника. Если Вы рисковый и опасный 

человек (купили ртутный градусник), то нужно все также поставить градусник в 

подмышечную впадину, но засечь время Вам нужно самим, приблизительно 10 минут. Ну, 

а если у Вас в руках бесконтактный градусник, то Вы, скорее всего школьный охранник, и 

Вам лучше поменять приспособление.  36.6? Можете радоваться. Такая температура 

человека идеальна на планете Земля. Больше? Сразу расскажите маме, она точно знает что 

делать.  

 

Если Вы живете за пределами Земли, а Вам срочно нужно измерить температуру 

человеческим градусником, то следуйте этой инструкции. Появление в Ваших руках 

Земного градусника - это уже подарок, с чем мы Вас поздравляем! Теперь нужно 

определиться, на каком участке тела мерить температуру. В этом случае, лучше тоже 

спросить у мамы, что на Вашей планете заменяет подмышечную впадину или лоб. Если у 

Вас щупальца, перед применением нужно обязательно обратиться к специалисту!. 

Пришло время к  измерению. 10 минут и все готово! Теперь Вы знаете свою температуру, 

а космонавты не понимают, почему они допустили факт того, что у существ с других 

планет появились Земные градусники.  
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ФИО: Крицкая Мария Сергеевна  

Класс: 9  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 2.Лечение ВИЧ- инфекции  
 

         Для начала разберёмся что же такое ВИЧ- инфекция. ВИЧ- инфекция-это медленно 

прогрессирующее заболевание, которое поражает клетки иммунной системы. Существует 

несколько вариантов заражения вирусом: 

1) При половом контакте, не в зависимости от сексуальной ориентации  партнёров. 

Заражение в таком случае происходит при не защищённом половом акте, если один из 

партнёров является переносчиком болезни. 

2) Через кровь. В таком случае заражение происходит, если донорская кровь для 

переливания, не прошедшая дополнительной проверки, является заражённой. 

3)Вторичное использование шприцов наркоманами. Люди, делящиеся наркотическими 

веществами через метод инъекции, не обдумав передают уже использованный и 

заражённый шприц своему единомышленнику, что в последствии и приводит к 

заражению. 

4) ВИЧ- инфекция так же может быть приобретённой. В таком случае если у беременной 

девушки есть данное заболевание, то ребёнок находящийся в утробе матери уже является 

заражённым.  

         Как и у  любого другого заболевания ВИЧ имеет несколько стадий: 

Первая стадия- инкубационный период(От 2 недель до 6 месяцев и более). 

Инкубационный период- это период с момента заражения до момента проявления первых 

клинических заболеваний. На этой стадии вирус может не определить даже тестирование. 

Вторая стадия- период "острой инфекции"(от нескольких дней до 2 месяцев). Эта стадия 

может протекать как и бессимптомно, так и с определёнными признаками(Лихорадка, 

стоматит, диарея). 

Третья стадия- латентная стадия. В данный период происходит процесс увеличения 

количества вирусов и снижение Т-лимфоцитов, отвечающих за состояние иммунной 

системы.  

Четвёртая стадия- стадия вторичных заболеваний. За счёт повышения вирусов  и 

снижения Т- лимфоцитов, у пациентов возникают различные заболевания с которыми 

иммунная система не в состоянии справиться самостоятельно. 

Пятая(заключительная) стадия- СПИД(синдром приобретённого иммуно 

дефицита).Иммунная система начинает погибать. Данная стадия является заключительной 

и самой критичной, потому что лечение заболевания СПИД не возможно, человек 

погибает через 2-3 года.  

         Предотвратить заболевание СПИДом возможно ещё на стадии ВИЧ, именно 

предотвратить, а не вылечить. На стадии ВИЧ- инфекции важно поддерживать стабильное 

состояние иммунной системы. Для этого существует ряд определённых правил, для 

выявления которых учёным пришлось изучить жизненный цикл вируса. Сейчас мы с вами 

рассмотрим его, после чего перейдём к главному: к современному лечению данного 

заболевания. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВИЧ: 

1) ВИЧ связывает себя с клеткой CD4 и  следствии чего проникает в неё. 

2) ВИЧ имеет 2 копии наследственного материала (РНК). При попадании в клетку РНК 

переписываются и становятся ДНК. 

3) Часть вирусной клетки ДНК вставляется в хромосомы и переплетается с нашими 

генами.  

5) Зараженные клетки начинают процесс размножения и количество вируса в организме 
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стремительно растёт. 

         Изучив данный жизненный цикл вируса, учённые смогли найти пути стабилизации и 

поддержания иммунитета во время заражения ВИЧ- инфекцией. 

ПРАВИЛА ПОДДЕРЖАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ ВИЧ: 

1) Вам необходимо проти курс антиретровирусной терапии. 

   ИНСТРУКЦИЯ К АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ: 

       а) Лекарство необходимо принимать в определённое время. 

       б) Пропускать приём препаратов не в коем случае нельзя . 

       в) Нельзя менять дозировку лекарства самостоятельно . 

2) Затем прийдётся пройти этап психосоциальной адаптации. В этот период важно 

успокоиться и спокойно  принять данный факт. 

3) После психосоциальной адаптации необходимо посещать химиопрофилактику 

вторичных заболеваний. Это нужно для того, чтобы предупредить развитие 

оппортунистических инфекций. 

4) Заключительным правилом является: лечение вторичных заболеваний. Необходимо для 

ограждения иммунной системы от дополнительных повреждений и нагрузок. 

                                                         Все данные правила вам  необходимо выполнять 

ПОЖИЗНЕННО! 
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ФИО: Лапицкая Мария Васильевна  

Класс: 10  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 1. Вирус Дружбы  

Гостиная на 221Б по Бейкер стрит освещалась лишь камином, который столь любезно для 

них растопила старушка Хадсон. В двух креслах напротив сидели двое мужчин, медленно 

потягивающие шотландский виски. В одном из них вы непременно узнаете легендарного 

детектива - мистера Шерлока Холмса. Но кто же второй? Ватсон? Переодетая миссис 

Хадсон? Нет, пожалуй этот гость несколько выше и самоувереннее их. 

-Знаешь, Шерлок, всегда найдется что-то, что может удивить даже того, кто видел всё. 

Вот и ты сегодня столкнулся с этим. С почином, так сказать! - произнес мужчина. 

-О, вы не понимаете! Я не был удивлен. Я знал, что подобное даже в двадцать первом веке 

возможно, но в странах Третьего мира, а не в центре Лондона. Уму не постижимо...  

-О, поверь мне, старик, это вполне возможно, учитывая что биотерроризм в последнее 

время весьма распространен. Вспомни, хоть письма со спорами сибирской язвы в 2001 

году. По слухам, есть несколько лабораторий в России и Америке, где в криокамерах 

хранятся эти самые споры. Уверен, это все исключительно чтоб периодически мериться 

ими, угнетая менее могущественные страны. Ну, или это тайный замысел рептилоидов. Не 

берусь судить. 

-Доктор Хаус, порой мне кажется, что викодин затуманивает вам разум. Не уже ли в эпоху 

ядерного оружия, кто-то будет хранить подобное? Или, быть может вы думаете, что 

эпидемия чумы в Лондоне - это тоже биотерроризм и кто-то веками хранил вирус? - 

негодовал Холмс. 

-Нет, но и отрицать это было бы глупо, - протянул Грегори Хаус, натягивая самую 

любезную из своих наигранных улыбок. 

-Здесь, пожалуй соглашусь. Но всё же, как она могла распространится? Уровень 

дизентерии значительно отличается от средневекового, да и крысы уже не правят городом. 

-Вообще, для начала эпидемии достаточно и одной очень дружелюбной крысы, которая 

решит завязать общение с человеком. Тот, еще находясь в инкубационном периоде, 

который длится примерно от нескольких часов до девяти суток, пообщается с другим 

человеком и так далее, запустив необратимую цепочку, которая завершится только тогда, 

когда дружба убьет мир.  

-Вирус дружбы. Что ж, я не удивлен. Всегда считал сантименты опасным недостатком. 

Ваши слова, Грег, меня в этом ещё раз убедили, - медленно произнес Шерлок, мысленно 

подводя итоги дискуссии. 

-И не благодари, друг...-иронично произнес Грег, отсалютовав приятелю бокалом. 
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ФИО: Милюткина Алина Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 2. Инструкция по применению медицинского препарата "Неболин"  

Неболин 

Это мазь, направленная на устранение порезов, ожогов или ушибов, то есть она несёт 

обеззараживающий, заживляющий и лечебный характер. После применения на 

поражённом участке кожи возникает лёгкий, приятный холодок, не щиплет. Она 

рассчитана на детскую аудиторию старше 3 лет.  

Инструкция: 

1. Перед применением нужно обратиться к доктору. 

2. Мазь предназначена для наружного применения. 

3. Для детей от 3 лет. 

4. Присутствуют побочные эффекты: Аллергические реакции, повышенная 

температура, повышенная сонливость.  

5. Курс приёма: 1 месяц. 

6. Приём: не более 3 раз в сутки. 

7. Срок годности: Не более 3 лет со дня применения. 

Применение:  

Для того чтобы применить мазь, вам следует выдавить из тюбика пару капель, нанести на 

место ушиба, ожога или пореза лёгкими, массирующими движениями. При 

необходимости следует сделать повязку.    

Предупреждения:  

Во избежание побочных эффектов, перед началом применения лучше посоветоваться с 

доктором. При возникновении побочных эффектов следует прекратить приём 

медицинского препарата и с согласия доктора заменить его на другой препарат. Бережно 

храните препарат в укромном месте от детей и при температуре не выше 40 градусов.    

Запрещено: 

1. Принимать детям, не достигшим трёхлетнего возраста.  

2. Детям, страдающими дерматитом, и другими кожными заболеваниями. 

3.  При возникновении аллергической реакции.  

4. При лихорадке. 

5. При зуде, сыпи на поражённом участке кожи. 

6. Приём внутрь. 
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ФИО: Корнилова Ева Алексеевна  

Класс: 10  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 3. Психосоматический подход в медицине.  
 

 Патология, как наука, являющаяся основой медицины, исследует закономерности 

возникновения болезней, их симптоматику и последствия, выделяет отдельный раздел 

расстройств нашего организма, характеризующийся отсутствием видимой причины 

заболевания или возбудителя болезни, что порой затрудняет постановку диагноза. Раздел 

этот именуется - психосоматические расстройства. 

 Психосоматика - слово греческого происхождения, перевод которого ψυχή — душа 

и σῶμα — тело. По сути, данное направление медицины тесно связано с психологией, 

ведь изучает оно именно влияние душевного состояния на физическое, взаимосвязь 

стрессов и соматических заболеваний. 

 Заболевания, вызванные психосоматическими факторами, называются 

психосоматические расстройствами: 

 заболевания сердечно-сосудистой системы ( кардионеврозы, тахикардия  ) 

 заболевания желудочно-кишечного тракта ( напр. гастрит ) 

 заболевания кожи ( напр. дерматиты, экзема ) 

 заболевания дыхательной системы ( напр. бронхиальная астма ) 

 заболевания, вызванные особенностями личностного реагирования ( напр. 

ожирение ) 

 вегетативные нарушения ( напр. панические атаки ) 

 онкология 

 Психосоматические расстройства могут быть вызваны стрессами, тревогами, проблемами 

во взаимоотношениях с окружающими. Такие эмоции как страх, гнев и грусть - 

основоположники таких расстройств 

 Следствием стрессов являются психосоматические реакции: 

 идентификация - страх за больного близкого человека может вызвать похожие 

симптомы у сопереживающего. 

 самовнушение - беспочвенный страх или паранойя вызывает появление симптомов 

болезни. 

 мотивация либо условная выгода - злость либо обида на обстоятельства, заставляет 

человека искать выход из ситуации, который предлагает ему свое же тело ( 

вызывая симптомы болезни).  

 язык тела - тело буквально выражает то, что у человека вызывает беспокойство, 

отчего появляется боль в той или иной части тела. 

Это направление в медицине изучается довольно давно, например Платон в своих учениях 

писал, что невозможно вылечить человека, если лечить тело отдельно от головы ( 

подразумевается психическое состояние ) или наоборот. Об этом также говорили 

Гиппократ и Аристотель. 

Издревле считалось, что к болезням человек расположен по типу темперамента. 

Гиппократ полагал, что темперамент же в свою очередь соответствует количеству 

преобладающей жидкости в организме: 
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 Сангвиник, преобладающая жидкость - кровь. Оптимистичный нрав, 

уравновешенность и сдержанность, первоочередной мишенью для болезни 

является сердечно-сосудистая система. К этому приводит сдерживание эмоций и 

чувств. 

 Холерик - желчь. Неукротимый нрав, пассивная либо открытая агрессивность, 

импульсивность. Ученые считали, что данный тип личности подвержен 

заболеваниям выделительной системы и болезням печени  

 Флегматик - слизь. Самый стрессоустойчивый, уравновешенный темперамент, что 

делает его носителя более устойчивым к психосоматическим расстройствам. 

Однако часто пережитый стресс способствует развитию заболеваний ЖКТ. 

 Меланхолик - черная желчь. Сентиментальность, слабохарактерность, 

внушаемость делает носителя данного типа темперамента неустойчивым 

абсолютно ко всем психосоматическим расстройствам. 

 Для того чтобы подробнее разобраться в теме, давайте разберем примеры влияния 

психологического состояния на физическое. 

Пример № 1. 

Александр, 14 лет. Подросток является прилежным учеником школы, помимо этого, 

участвует в различных олимпиадах и занимается проектной деятельностью. Саша очень 

переживает по поводу своих оценок, ведь родители сказали, что хорошие отметки 

являются прямым показателем его успешного будущего. В свободное от учебы время, 

которого не так много, Александр предпочитает проводить за компьютером, листая ленту 

в социальных сетях ночи напролет. Он считает это полноценным отдыхом,несмотря на 

совсем неполноценный сон.  

Ближе к концу первого учебного полугодия, подросток стал крайне раздражителен, 

пропало былое желание учиться. Больше всего родителей обеспокоили жалобы на частые 

тупые головные боли.  

Врачом был поставлен диагноз - ГВН ( головные боли напряжения). Основными 

рекомендациями помимо обезболивающих стали посещения психолога для снятия 

тревожности и достаточное количество сна.  

Пример № 2.  

Кристина, 24 года. Два года назад девушка вышла замуж за пожарного. Ее переживаниям 

за мужа не было конца, каждый его выход на работу становился для нее каторгой. И ведь 

это небезосновательно - сколько раз ей приходилось наблюдать за тяжелыми ожогами на 

теле мужа. Кроме того, у Андрея - как зовут мужа Кристины, совершенно нет   времени на 

жену. А ей так хочется его внимания. 

Казалось бы, стресс, переживания, тревоги - столько причин для возникновения 

психосоматического расстройства. Но Кристина не жаловалась на здоровье и решила, что 

продолжаться так больше не может.  

Воскресным вечером, Кристина и Андрей ужинали. Внезапно Кристина упала и 

схватилась за сердце, стала тяжело дышать. Ее муж тотчас вызвал скорую помощь. 

Приехав и обследовав девушку, врачи не обнаружили ничего, что угрожало бы ее 

здоровью, однако Андрей настоял на госпитализации. 
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Кристина была тщательна обследована. Врачи решили намекнуть ее мужу на симуляцию, 

но даже слушать их не стал. Как вдруг, прежде тяжелое дыхание Кристины стало 

настоящей отдышкой, появилась тяжесть в области сердца и тахикардия. Врачи все также 

пожимали плечами и решили подключить к делу психиатра. 

После  долгих расспросов, девушку вывели на чистую воду, поставив диагноз - 

кардионевроз. На лицо была психосоматическая реакция условной выгоды, девушка 

хотела заболеть, чтобы получить внимание мужа. И получила. 

Пример №3. 

Сергей, 38 лет. В  один момент жизнь Сергея разделилась на до и после. Попав в аварию 

по своей вине, он потерял сына и чуть не потерял жену. Не сумев найти в себе силы 

пережить эту боль вместе, Сергей и Наталья, прожившие вместе 10 лет, приняли решение 

развестись. 

Сергей даже спустя несколько лет после произошедшего не мог найти себе место. Тоска, 

злость и обида сжирали его изнутри, он изнемогал от горя, с каждым днем чувствуя себя 

все хуже. Он не мог простить себе такого, заливая душевную рану алкоголем. 

Он задыхаясь, упал прямо посреди улицы, неравнодушные вызвали скорую. Диагноз - рак 

легких. Депрессия, которую Сергей игнорировал столько времени, угнетала эндокринную 

систему, что привело к мутации клеток. 

Ответной реакции организма на лечение не было, а Сергей этого и не хотел. Он считал 

болезнь расплатой за жизнь сына. Мужчина умер через несколько месяцев после 

госпитализации.  

  

Для профилактики психосоматических расстройств следует: 

 посещать психолога для проработки детских и/или недавно полученных 

психологических травм. 

 соблюдать режим дня, уделяя особое внимание сну. 

Лечение психосоматических расстройств: 

 психотерапия. состоящая  из нескольких этапов: 

                                                 1. Установление доверительных отношений, выявление 

психических расстройств. 

                                                 2. Когнитивно-поведенческая терапия. 

                                                 3. Закрепление результатов. 

 фитотерапия 

 гипноз  

 медикаментозная терапия ( антидепрессанты, седативные препараты ) 
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Любое проявление психосоматических заболеваний затруднительно в диагностике и 

лечении. Поэтому при обследовании пациентов с психосоматическими симптомами важно 

подключить к работе психиатра, либо самостоятельно расспросить больного об 

обстановке в которой он живет и работает, не произошло ли в последнее время у человека 

травмирующих событий. Это поможет установить причину заболевания.  Установление 

доверительных отношений в результате тщательного обследования является первым 

шагом к ремиссии. 
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ФИО: Крылова Мария Алексеевна  

Класс: 10  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 1. В переводес медицинского на русский...  

       Здравствуйте, коллеги! Мне очень приятно, что такое огромное количество 

профессионалов своего дела согласились поучаствовать в создании такого важного для 

меня проекта, целью которого является завлечение подростков, детей, молодёжи в 

медицинскую сферу, а также просто повышение общего уровня эрудиции населения. Я 

чень надеюсь, что у нас получиться убедить людей разного возраста, что медицина - не 

больно и не страшно, что медицина - наука, без которой не может выжить ни один 

современный человек. Все мы понимаем, что сейчас острый дефицит врачей, которые 

могут работать в поликлиниках, бесплатных учреждениях, а если такая концепция 

продолжиться, то медицина в нашей стране станет совсем не бесплатной. Что же мы 

можем сделать, чтобы предотвратить такое?  

   Именно для этого мы собираемся создать наш курс, в который войдут  видеоуроки по 

таким темам, как оказание первой доврачебной помощи, правила поведения в ковидную 

эпоху, как помочь человеку в экстренной ситуации(будут рассмотрены совсем разные), 

базовые знания о строении человеческого организма, и многое другое. После каждого 

видео участника будет ожидать тесты и обратная связь на хорошем уровне. Это первый 

раздел курса для людей, которые в общем-то проходят задания только для повышения 

уровня интеллекта и эрудиции. Но эта часть будет обязательна для всех участников курса. 

Позднее я опишу, какие именно более узкие темы войдут в 1 часть. Перейдём к аннотации 

второй части. Эти видео будут посвящены тому, чтобы описывать разные профессии, их 

плюсы и минусы, списками дополнительной литературы по каждому направлению, будут 

дополнительный онлайн-занятия с прорешиванием разных медицинских олимпиад, а 

людям, которые будут справляться со всеми заданиями великолепно ( то есть получат 

более 90 процентов баллов- "умников"), будет отправлен спецкурс по сравнению лучших 

медицинских вузов страны и мира. Да, кстати, будет упомянуть, что своя валюта, которую 

можно будет в конце прохождения курса обменивать на ценные призы - "умники". В 

конце курса можно будет посетить ряд встреч с известными врачами и учёными, которые 

проведет наша команда в формате интервью, но это будет доступно только для лучших 

учеников.  

 Теперь перейдём к более конкретному описанию курса, так как всем понятно, что одними 

видео и тестами человека будет завлечь очень сложно.  

     Часть 1- обязательная для всех. 

Первое видео будет посвящено оказанию первой доврачебной помощи, если человек, 

находящийся рядом лежит без сознания. Многие люди не знают, что делать в такой 

ситуации. В конце видео будет ссылка на приложение-игру, в котором необходимо будет 

играть за персонажа, идущего по улице, встречающего лежащего без сознания человека, 

для того, чтобы получить 20 умников, нужно оперативно и правильно совершить все 

необходимые действия) 

В видео про коронавирус, не будет банальных фраз, нужно научить людей, какие вирусы 

бывают, как ими можно заразиться, что делать в ситуации заражения, профилактику 

заболеваний. 
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В видео про строение организма, нужно описать функционирование органов, строение 

скелета, чтобы человек мог после просмотра уверенно понимать, какая болезнь может 

получиться, есл не выполнять основные правила. 

В разделе по профессиональной медицине, будет разработан онлайн-атлас, в котором 

описаны все функции каждого участка нашего организма, будут основы латыни и многое 

другое... 

     Спасибо, уважаемые читатели, очень надеюсь, что вас заинтересовала моя идея, если 

тако оно и есть, то прошу писать на указанную почту (онлайн-курс.майл.ру).  
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ФИО: Сичинава Натэлла Енвериевна  

Класс: 11  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 1. Все болезни от нервов  

Создание курса это дело нелёгкое, требующее должного внимание и усердия. Для того 

чтобы создать что-то действительно стоящее нужно вложить все свои силы, время, навыки 

и знания в проект. Однако не менее важным условием для создания интересного курса 

служит детально продуманный план, в котором будут указаны требования и 

рекомендации к работе. 

Стоит начать с темы курса.  Нервная система. Её анатомия и функционирование. Ни для 

кого не секрет, что все процессы, протекающие в организме человека, непосредственно 

контролируются спинным и головным мозгом. Но мало кто знает, как это происходит. 

Одна из целей лекторов - это знакомство слушателей с механизмами нервной регуляции. 

Могу предположить, что вы посчитаете это ненужным. Так ли необходимо знание о 

синапсе, о рефлекторной дуге, о симпатической и парасимпатической регуляции? 

Конечно, это необходимо. Объясню для чего. Представьте, что вы решили поучаствовать 

в забеге. Но при этом никак не готовились к предстоящему соревнованию.  Как вы 

думаете, сможете ли вы получить главный риз, конечно нет. Ведь вы не знаете, как нужно 

распределять силы во время бега, как правильно дышать. Да и ваше физическое состояние 

оставляет желать лучшего. Для того чтобы добиться хорошего результата нужно сначала 

совершить работу о подготовке, а только потом выходить на старт. Именно поэтому курс 

стоит начать с изучения анатомии нервной системы, её функций.  

Однако не стоит забывать, что курс всё же называется "Все болезни от нервов". Что это 

значит? На самом деле основной задачей лекторов является не столько 

объяснение  принципов работы нейронов, сколько знакомство аудитории с болезнями, 

развивающимися в следствие нарушение функционирования нервной системы, со 

способами их предупреждения.  Что я имею в виду. Давайте вспомним человека, когда тот 

пребывает в состоянии стресса, характеризующееся нарастающей тревогой, волнением 

или, напротив, безразличием. Обращали ли вы внимание на то, что нервная системы в 

возбуждённом состоянии не только изменяет эмоциональный фон, но и влияет на другие 

процессы в организме. Например, у человек возрастает частота сердечных сокращений, 

повышается артериальное давления, усиливается потоотделение. И, как следствие, при 

долгом нахождении в состоянии стресса могут развиться различные заболевания: язвы 

желудка и кишечника, иммунодефицит, ишемическую болезнь сердца и это далеко не всё. 

Однако если о вреде стресса часть населения всё же знает, то в его пользу поверят 

немногие. И вот перед преподавателями появляется ещё одна, не менее важная задача: они 

должны показать зрителям, как можно извлечь пользу для своего здоровья даже в самых 

нелёгких ситуациях.  

Но для создания хорошего курса недостаточно талантливых и опытных лекторов. Очень 

важен подход к обучению, форма, в которой будет представлена информация. Так же важно 

понимать на какую возрастную группу будет нацелен курс. Как известно, большая часть 

пользователей это люди  от 12 до 24 лет. Именно поэтому я предлагаю ориентировать курс на 

именно это возрастную группу. Помимо того, что они являются потенциальными 

слушателями, которые имеют время и необходимые ресурсы. Информация о профилактике 

заболеваний, развивающихся вследствие нарушении функционирования нервной системы для 

них наиболее актуальна.  Именно к 12 годам заканчивается формирование нервной системы, и 

мозг ребёнка становится похожим на мозг взрослого. Но вместе с этим начинается 
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перестройка организма. Начинается так называемый период пубертата, в который подростки 

эмоционально не устойчивы. Как следствие, у детей в этом возрасте начинают развиваться 

различные хронические заболевания. Однако  этим всё не заканчивается. Как правило, после 

того, как дети уже прошли этап переходного возраста, они подвергаются сильному давлению 

со стороны школы и родителей. Они должны принять важнейшее решение своей жизни: кем 

быть, какую профессию выбрать, чтобы потом не пожалеть. И всё это сопровождается 

переживаниями, тревогой, стрессом, в ряде случаев молодые люди впадают в депрессию. И 

именно поэтому я бы хотела ориентировать курс на людей в возрасте от 12 до 24 лет. Они ещё 

не имеют достаточного опыта и знаний, и наша цель, как организаторов, помочь им 
приобрести их, показать, как можно сохранить своё здоровье. 

Однако выбирая эту возрастную группу мы сталкиваемся с новой проблемой. Молодое 

поколение, к сожалению, либо не до конца понимает важность изучения функционирования 

собственного организма, либо считает это скучным и не интересным. Что можно сделать с 

этим? Наверное, прежде всего стоит отойти от устоявшегося формата и уменьшить число 

уроков-лекций. Чем можно их заменить? Конечно, дискуссиями. Важно давать подросткам 

высказать своё мнение относительно поставленного вопроса, важно давать им возможность 
мыслить.  

Думаю, что важно поставить перед аудиторий некоторую цель, которую они смогут 

достигнуть по прохождении курса. Например, создание памятки по профилактике 

заболеваний, развивающихся в следствии нарушения работы нервной системы, и публикация 

лучших работ в социальных сетях ов и спонсоров с указанием автора. Так же во время самого 

курса должна быть обратная связь, для того чтобы участники могли задать свои вопросы, 
уладить какие-то технические моменты. 

Хотелось бы вернуться к тому, в каком формате следует проводит уроки лекции. Аудитория, с 

которой предстоит работать профессорам, как правило, лучше всего воспринимает 

графическую информацию. Что это значит? Наша цель, как организаторов, использовать это 

для увеличения продуктивности учебного процесса. То есть нам нужно обратить внимание на 

визиуал. Уроки лекции должны сопровождаться яркими, но не перегруженными картинками. 

Иначе говоря мы хотим задействовать и образную память. Однако простых картинок для 

этого не достаточно. Что если у лекторов будет виртуальный помощник: панда Кеша. Он так 

же, как и профессор, будет знакомить аудиторию с темой. Но вместе с тем, он привнесёт в 

занятия непринуждённость, позволит слушателям увидеть в курме не скучные школьные 
уроки, а что-то интересное и необычное. 

Итак, что всё же получат прилежные ученики, до конца прошедшие наш курс? Во-первых, 

это, конечно, знания о том, как сохранить своё здоровье, что будет подтверждать 

соответствующий сертификат. А, во-вторых, это возможность размещения своей креативной 
памятки в социальных сетях организаторов и спонсоров. 
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ФИО: Буркин Максим Владимирович  

Класс: 11  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: 1 Онлайн-курсы, которые мы заслужили  

   Онлайн-курсы - это отличная возможность получать знания с комфортом, не выходя из 

дома. Но тут возникает проблема в поиске качественного инфопродукта, ведь зачастую 

некоторые блогеры и медийные личности создают свои курсы только с целью заработка 

денег на доверчивой аудитории, наполняя свою работу общими фразами и размытыми 

понятиями. Концепция, которую я хочу вам предложить, строиться в первую очередь на 

обеспечении усвоения материала путем размышлений и актуальности получаемой 

информации для каждого. Тема курса: "Улучшение самочувствия как способ повышения 

качества жизни". Многие из нас привыкли, что любую проблему со здоровьем можно 

решить таблеткой. Большинство не задумывается о причинах плохого самочувствия. А 

зная источник проблем, можно раз и навсегда от них избавиться. Это очень важно, ведь 

здоровый человек - счастливый человек. Наш курс научит бороться не со следствиями, 

а именно с причинами.  

   Знания, которые мы хотим донести, не будут подаваться в виде сухого научного текста. 

Наша цель - это помочь человеку самостоятельно понять, что он делает не так в той 

или иной жизненной ситуации. Курс будет построен на рассмотрении конкретных 

примеров и обеспечении коммуникации между организаторами и получателями 

информации. Каждый урок - это история жизни отдельного человека. Его хронические 

заболевания, семейное положение, место работы, психоэмоциональное состояние в той 

или иной ситуации, а самое главное - жалобы на здоровье. Покупатель курса вместе с 

куратором размышляет о причинах этих жалоб. Таким образом мы не просто говорим о 

том, почему возникает та или иная проблемная ситуация, а даем возможность сопоставить 

свою жизнь с жизнью человека из примера и сделать для себя выводы.  

   Курс обучения будет состоять из пяти разделов:  1) Введение; 2) Все болезни от нервов; 

3) Правильное питание - это не только для фитоняшек; 4) Опорно-двигательная система 

как причина всех несчастий; 5) Я не просто так потратил деньги, у меня есть результат. В 

первом разделе мы расскажем о том, как будут проходить занятия. Во втором будут 

рассматриваться примеры возникновения жалоб на здоровье из-за стрессовых ситуаций, 

чрезмерных нагрузок, нерешенных психологических проблем и пути их решения. 

Сформируем понимание того, когда нервные состояния являются причиной 

возникновения заболеваний. В разделе "Правильное питание - это не только для 

фитоняшек" расскажем о влиянии еды не только на вес, но и на наше самочувствие. На 

конкретных примерах покажем как важно прислушиваться к желаниям своего организма и 

как получать от еды пользу. В четвертом блоке мы рассмотрим влияние неправильной 

осанки на работу внутренних органов. Расскажем о ситуациях, когда неправильное 

положение тела вызывает ухудшение работы всего организма. Реализация последней 

части будет проводится через 2 месяца после освоения четвертого раздела. За каждым 

участником курса закрепляется свой личный куратор. Купившим курс будет предложено в 

течении двух месяцев информировать куратора о своем самочувствии и о применении 

полученных знаний в реальной жизни. Куратор в свою очередь дает все необходимые 

рекомендации в случае необходимости. Последний раздел будет состоять из анализа 

статистических данных, полученных за этот время от участников курса. А так же будут 

показаны истории людей, которые благодаря нам смогли улучшить свое самочувствие и 

как следствие повысить уровень жизни.    
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Человек, который серьезно подойдет к изучению нашего курса, сможет понять причины 

своих проблем и начать с ними бороться, получит знания, которые помогут улучшить 

жизнь, усвоит основные принципы поведения при возникновении проблем со здоровьем. 

Ведь каждый из нас сталкивался с резким чувством усталости, головной болью, 

головокружением. Но сколько из нас стали разбираться в причинах таких явлений? А ведь 

они могут быть сигналом о наличии серьезных проблем со здоровьем. А здоровье - это 

наш главный жизненный ресурс, который, выполняя ряд несложных требований, можно 

сохранить, а вот восполнить почти невозможно. Как сказал немецкий философ Артур 

Шопенгауэр: "Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине 

здоровый нищий счастливее больного короля".      
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ФИО: Назаренко София Михайловна  

Класс: 11  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 2. Инструкция по проведению первой медицинской помощи при ранении 

острым предметом средней тяжести Начнём с того, как определить мало 

информированному в области медицины лицу, например ребёнку или пожилому 

человеку, какой тяжести ранение перед нами: к этой категории относят такие 

повреждения, как ножевое ранение или ранение любым другим колюще-режущим 

предметом, травмирующее мягкие ткани, но без рассечения крупных кровеносных 

сосудов (вен и артерий). Понять, задет ли сосуд, и если да, то какой, 

можно,понаблюдав за количеством и цветом крови,выходящей из раны: венозная 

кровь имеет тёмный цвет и вытекает непрерывно, в этом случае нужно перекрыть 

поток крови к месту разрыва, наложив тугую повязку, ремень или любой пояс на 

одну ладонь ниже ранения, артериальная имеет ярко-красный цвет и бьёт 

пульсирующей струёй, тогда жгут необходимо затянуть выше повреждения и 

затянуть немного туже, поскольку давление в артериях больше. Сразу после 

принятия экстренных мер нужно вызвать скорую медицинскую помощь 

пострадавшему: набрать номер 03 и сказать свою фамилию и имя, а также адрес и 

причину вызова, в нашем случае, сказать про ранение конкретным острым 

предметом и его местонахождение. Ожидая приезда медиков нужно постоянно 

следить за состоянием пациента. Далее, если предмет ещё находится в ране и 

повредил сосуд - ни в коем случае нельзя его доставать, понять это можно по 

образовавшемуся подкожному кровоизлиянию (синяк, гематома): чем оно больше, 

тем опаснее двигать или даже задевать предмет, если достать его - возможен 

летальный исход от кровопотери, но если задеты оказались только мышцы, то 

осторожно, не расшатывая, удалить предмет и, соединив две части раны, наложить 

марлевую салфетку или чистое полотенце и туго забинтовать сверху бинтом или 

наложить тканевый пластырь (не бактерицидный). По прибытии помощи следует 

сообщить им обстоятельства получения травмы (когда и каким образом), после чего 

медики проведут дальнейшую, более сложную диагностику и назначат лечение. 
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ФИО: Восканян Лидия Ваагновна  

Класс: 10  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: 1. Дискуссия Шерлока Холмса и Гермионы Грейнджер.  
 

Шерлок Холмс, человек, известный незаурядными способностями разгадывать тайны, 

возвращался домой после разговора с потенциальным убийцей. Улицу освещал слабый 

свет одиноких фонарей, люди в спешке сбивали друг друга и быстрым шепотом 

извинялись. Шерлок преодолел лестницу, накрыл рукой дверную ручку родной квартиры 

на Бейкер стрит и... 

Тело безумно болело, колени саднило, голова раскалывалась от сильного удара звенящей 

тишины вокруг. Он открыл глаза и увидел... лес. Да, лес, деревья тянулись верхушками к 

солнцу, могучими кронами отрезая доступ лучей к земле. Невероятно, где он оказался?! 

-Так, надо вспомнить, что я делал в последний раз, - решительно произнес Шерлок и резко 

вскочил на ноги. - Ох! 

Легкие сковало такой болью, что каждый вдох казался испытанием. Понять, что с ним 

произошло, можно только одним способом - найти людей. Элегантный англичанин, 

костюм которого висел лоскутами, открывая вид на кровоточащие раны, стремительным 

шагом пересекал гигантские корни деревьев, пока не набрел на небольшую покосившуюся 

хижину на поляне.  

-Да, уж! Место не туристическое, мягко говоря, - пробормотал Шерлок, но все же 

постучался в дверь, размером с Биг-Бэн.  

Ему открыла милая девочка лет двенадцати, часть лица которой была скрыта копной 

рыжих волос.  Не сказав ни слова, она пригласила незнакомца внутрь, головой махнув на 

огромный стул, и подошла к котлу, доверху наполненному водой.  Словно из воздуха, в 

руках юной леди появилась палочка, которую она навела на гостя. 

-Кто Вы такой и как здесь оказались,- неожиданно громко сказала девочка. 

Шерлок был ошеломлен такой решительностью в голосе, но больше всего его оскорбило 

то, что она его не узнала. 

- Я Шерлок Холмс, миледи, перестаньте делать вид, что вы меня не знаете. Обо мне хотя 

бы раз слышал каждый ребенок, еще находясь в утробе матери. 

- В целом, Ваша личность сейчас не так важна. Мне нужно поскорее обработать раны, 

пока Вы не потеряли слишком много крови. 

Шерлок промолчал, ожидая, когда же девушка подойдет к котлу, чтобы набрать воду для 

промывания многочисленных порезов. Но она, склонив голову набок, навела палочку на 

небольшую рану на его руке и что-то пробормотала. Две части кожи мигом соединились, 

оставив небольшой шрам, начавший стремительно исчезать. 

-Что вы сделали, шарлатанка! Немедленно отойдите от меня и уберите эту палку. 

- Мистер Холмс, волшебная палочка не покинет моей руки, пока все раны на вашем теле 

не будут залечены. 

- Это вздор, о каком волшебстве идет речь? Мне не интересны ваши игры, приведите 

настоящего врача, - возмущению Шерлока не было предела. 

- Сейчас вы находитесь на территории Хогвартса - школы магии и волшебства. Здесь нет 

обычных врачей, как в Лондоне, -  девочка недоуменно смотрела на мужчину. -  Я 

произнесла базовое заклинание для заживления ран,  если вас напугало именно это. 

- Я не согласен с Вашими методами, у меня гемофилия - наследственное нарушение 

свертываемости крови. Пара "волшебных слов" не способны вызвать ряд превращений 

белка фибриногена в тромб. Я прочитал это в интернете, как только мне назвали диагноз. 

Данными знаниями должен владеть любой врач! Я буду диктовать вам, что делать: 

принесите корень имбиря, я видел на улице огород, и отрежьте тонкий кусочек, затем... 
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Гермиона Грейнджер мягко перебила Холмса: 

- Методики в волшебном мире отличаются от тех, к каким привыкли Вы. Я могу заверить 

Вас, мистер Холмс, в эффективности моих действий. 

Спор мог продолжаться еще очень долго, но нетерпеливый Шерлок Холмс в порыве 

ярости распахнул дверь и выбежал из хижины. Неожиданно перед глазами возникла 

темная завеса, веки отяжелели, ноги ослабли, и потерявший много крови сыщик мягко 

осел на влажную траву. 

В чем же смысл приведенной мною дискуссии? Думаю, она ясна любому практикующему 

врачу. Цифровизация и коммуникация - вот два слова, описывающие нашу жизнь. Любую 

информацию, будь она истинной или ложной, можно найти в интернете, всего лишь нажав 

на волшебное слово "поиск" в браузере. Интернет заменил нам настоящих людей и живое 

общение, сделал возможным не посещать театры, музеи и даже врачей. Ведь во всемирной 

сети "эксперты" могут дать ответ на любой вопрос, вылечить от острой респираторной 

вирусной инфекции, прописать план лечения от пневмонии, ишемической болезни сердца. 

Люди, знания которых с уверенностью можно поставить под сомнение, распространяют 

ложную информацию и косвенно рискуют жизнями своих читателей. В данной ситуации 

юная волшебница, Гермиона Грейнджер, представляет все общество врачей, потративших 

годы жизни на изучение анатомии, гистологии, физиологии и многих других предметов в 

области медицины. Шерлок Холмс - типичный пациент, не доверяющий врачу, даже 

уверенный в его неправоте, разговаривающий с ним неуважительно (в тексте автор 

подчеркивает употребление местоимения "вы" с маленькой буквы). Мнение сыщика 

полностью зависит от мнений тех, чьи статьи он читал в интернете, или тех, с кем 

разговаривал о своем заболевании. Так врачи сталкиваются с отрицательной стороной 

интернета, ведь несогласие пациента не позволяет им выполнить свой долг и помочь ему 

улучшить качество жизни. Борьба в подобных ситуациях не всегда эффективна: не 

каждый может подвергнуть анализу и сомнению то, во что долго верил. Поэтому остается 

лишь надеяться на благоразумие пользователей всемирной сети и на их доверие тем, чьи 

достоверные знания и опыт позволят поднять жизнь на лучший уровень. 
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ФИО: Черкасова Екатерина Витальевна  

Класс: 11  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Как понять медицину?  

На мой взгляд одной из главных составляющих является понимание медицины. Я хочу, 

чтобы этот курс больше рассказывал о психологическом восприятии твоей будущей 

специальности. Почему же я выбрала такую тему? Каждому человеку, который хочет 

связать свою жизнь с медициной нужно понять - готов ли он к этому. По статистике 

довольно большой процент студентов уходят из медицинских университетов. Почему так 

происходит? Зачастую дети не понимают всей ответственности профессий в данной 

сфере, а возможно их просто направили туда родители. Мне хотелось бы, чтобы этот курс 

лекторы читали студентам первого года обучения. Здесь будет два самых главных 

раздела: психологический и теоретический. В первом будет рассказываться история 

медицины, а главное будет обсуждаться, как подготовить себя морально к работе в этой 

сфере. Готовы ли вы не только спасать жизни людей, но и работать с ними почти каждый 

день? Ведь все мы разные, есть как экстраверты, эмоционально сильные люди, и 

интроверты, люди которым сложно постоянно находиться в обществе. Именно в курсе вас 

научат, как правильно оценивать свои способности. Второй раздел будет включать в себя 

два подпункта: теоретический и практический. Вы сможете научиться базовым навыкам 

медицины и понять: готовы ли вы их применять? Представить это можно тестами, 

интерактивными играми и квестами, - все это в онлайн формате. Вы получите знания: как 

оказать первую медицинскую помощь, какие есть виды уколов и как их ставить, основы 

психологии, а именно как правильно работать с пациентами и многое другое. По 

завершении курса слушатель в первую очередь поймет: готов ли он помогать другим, 

готов ли он пройти сложный путь в изучении медицины, а также сможет получить 

базовые знания, которые ему обязательно пригодятся в жизни. 
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ФИО: Иванова Дарья Дмитриевна  

Класс: 9  

Баллы: 53  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2.  

         Добрый день, Меня зовут Дарья Дмитриевна, я доктор и сегодня расскажу и дам вам 

методику оказания первой помощи из медицины. Дети, вы можете подумать, что 

медицина это сложная наука и я более чем уверена, но она так же безумно интересная и 

важная для нашей жизни и для жизни окружающих нас людей. Если не знать даже 

немного основ по оказанию первой помощи в этом мире будет трудно жить. Это как 

пытаться все время быть одному и чувствовать себя нелюдимым, когда все вокруг состоит 

из групп, компаний, люди сплочены в команды и находится одному в этом мире очень 

тяжело. Хотите приведу пример, как базовые знания оказания первой помощи человеку, 

могут помочь вам в жизни и возможно даже когда-нибудь спасти кому-то жизнь. Я 

думаю, что вы все хотя бы раз ездили купаться на речку или озеро с родителями и 

друзьями, а теперь представьте себе такую ситуацию, что внезапно у человекам свело 

ногу или же кто-то просто не умел плавать и зашел в воду и начал тонуть, этого человека 

вытащили из озера, но ведь он наглотался воды и без сознания и вот тут вы сможете 

проявить свои способности и навыки оказания первой помощи и помочь утопающему. 

Или же, например, когда зимой в гололед люди могут сильно поскользнуться на льду и 

упасть и ушибиться, а ведь помочь в данной ситуации человеку даже правильно наложит 

повязку это тоже умение, которому учатся и которое может пригодится в таких ситуациях. 

Когда я вам рассказала жизненные ситуации о том, что даже базовые навыки, которым 

быстро и легко научиться, могут в каких-то ситуациях спасти жизнь человеку. 

          Начнем с самого простого, что нужно просто запомнить на всю жизнь и никогда не 

забывать, так сказать намотать себе на ус. В жизни бывают разные ситуации и из-за 

невнимательности происходить множество неприятностей и несчастных случаев. Так 

например, иногда люди могут выпить вместо воды средство для прочистки труб, так 

называемую кислоту, которое сжигает наше горло и это может привести к коме, в таком 

случае вам нужно будет найти жидкое мыло, потому что оно это щелочь, которое 

нейтрализует кислоту и не даст человеку сжечь себе кислотой все внутренние органы. Ну 

что же запишем себе первый пункт нашей методики, который вы должны запомнить на 

всю жизнь и никогда не забывать. 

1.Если человек выпил что-то чрезвычайно кислотное или содержащее кислоту, срочно 

найти жидкое мыло и заставить его выпить это. 

      Это был наш первый пункт методики, я надеюсь, что для вас это была новая 

информация, также интересная для вас.  

      Дальше мы поговорим о не менее важной методике, которую должны знать 

обязательно все и еще рассказывать о ней своим друзьям. К сожалению, в нашем мире 

есть люди, которые не совсем здоровы и им может стать плохо в любой момент, например 

у них может случиться приступ и может начать идти пена изо рта, этого не стоит бояться, 

если знать, что делать в такой ситуации. Поэтому записываем методику на оказание 

первой помощи в данном случае. 
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1. Если вы увидели, что человеку стало плохо на улице и у него случился приступ, 

первым делом нужно вызвать скорую, потому что это люди с образованием и они 

уже точно смогут помочь пострадавшему. 

2. Как только вы позвонили в скорую, человека нужно положить сначала на спину, а 

потом перевернуть набок и не в коем, не в коем случае не пытаться положить 

человеку в рот ложку или другие посторонние предметы под предлогом, что он 

проглотит собственный язык, такого не произойдет, потому что наш организм 

устроен так, что он не может так сказать убить сам себя, а вот если же вы 

попытаетесь в момент приступа или же когда у человека будет идти пена изо рта 

положить ему посторонний предмет в рот, так вполне возможен летальный исход. 

3. С человеком нужно находиться до прибытия скорой помощи, как только приедет 

скора помощь и вы передадите пострадавшего квалифицированным специалистам, 

можно идти дальше по своим делам. 

       Это методика состоит всего из трех пунктов, но главное, что я хочу сказать вам, что 

будет важнее всех методик, которые я дам вас сегодня это то, что, когда вы видите, что 

человеку плохо на улице, не думайте "ему поможет другой", возможно у этого человека 

счет времени идет на минута, а каждый прохожий идет и думает, что у него слишком 

много дел и он занятая личность, чтобы помогать, но лучше опоздать на миллион важных 

встреч, чем проявить безразличие (лучше перебдеть, чем недабдеть). Есть такая фраза, что 

нет ничего хуже в этом мире чем безразличие людей и я с ней полностью согласна. 

      На сегодня у меня для вас осталась последняя методика, но не менее важная, которую 

нужно также запомнить как остальные на всю жизнь. Не знаю слышали вы раньше или 

нет, но есть у людей может резко случиться инстульт. Это когда отрывается тромб и 

происходит кровоизлеяние, в зависимости от места, где оторвался тормб. Признаки 

инсульта у человека достаточно простые и очень важные, у человека немеет лицо, можно 

сказать, что его эмоции замирают, посинение пальцев, может опухнуть язык, 

атрафирование речи(человеку становится трудно говорить). Как только вы видите данные 

признаки нужно звонить срочно в скорую. Запишем, первый пункт данной методики: 

1. Как только вы заметили у человека признаке перечисленные выше, нужно на 

всякий случай уточнить у человека, хорошо ли он себя чустсвует и сели ответ 

отрицательный безотлагательно звонить в скорую. 

2. Как только вы вызовите скорую помощь нужно посадить человека или же 

положить и не оставлять его одного, потому что здесь главное это заметить, что 

человеку стало плохо. 

3. Самое важное, дождаться прибытия врачей и передать пострадавшего в надежные 

руки. 

         Невозможно предугадать, когда и как нас настигнет какая-либо болезнь или 

несчатсный случай и здесь важно знать, что всегда можно хотя-бы предотвратить все это. 

Начать правильно питаться, исключить из своего рациона вредную пищу и обязательно 

фаст-фуд, перейти на правильный режим, чтобы у вашего организма и главное у Вас саих 

был четкий график, вовремя ложиться спать питаться правильно и не передать ,ведь 

множество болезней возникают из-за халатного отношения людей к своему здоровью. 

Начать заниматься спортом и укреплять свой организм, ведь избыточная масса тела это 

тоже плохо и опасно для нашего организма. Если вы, например любите загорать в летнее 

время года, делать это только до обеда и солнцезащитным кремом. так как после обеда 

ультрафиолет становится опасным для нашего организма и может вызывать раковые 

болезни. И что самое главное перед приемом пищи обязательно мыть овощи, фрукты, 

куриные яйца и конечно же руки, потому что, я более чем уверена, что не хочет иметь в 
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своем организме таких друзей как паразиты. Или же заболеть гепатитом В из-за того, что 

не помыл банан перед тем  как его съесть. Этими рекомендациями я подвожу вас к тому, 

что наше здоровье, сейчас и в старости зависит только от нас самих, не захотим мы беречь 

себя и заботиться ос воем состоянии за нас это никто не сделает. Хотите открою секрет? 

Все наши привычек, как известно закладываются с детства и все это зависит от лобной 

доли, даже то, как мы держим ручку когда пишем, как засыпаем, разговариваем с 

родителями и друзьями это все сформировалось и отложилось в лобной доли. И 

переучиться после того, как мы что-то привыкли делать трудно, потому что лобная доля 

будет сопротивляться и человеку понадобиться 30 дней на то, чтобы переучиться или же 

перестроиться на новый режим, в этом и состоит весь секрет, если не захоти что-то 

сделать мы сами за нас это никто не сделает. Все зависит от нас самих особенно наше 

здоровье. И что самое важное не проявляйте безразличие к людям, которым плохо не 

проходите мимо, ведь  жизнь, это очень важная структура. не пройдите мимо и окажите 

первую помощь. 

       На этом нам с вами придется попрощаться. Я надеюсь, что знания, которые вы 

получили сегодня пригодятся вам, вы поделитесь ими с друзьями и знакомыми и теперь, 

точно, сможете правильно оказать первую помощь пострадавшему. Побольше 

интересйтесь медициной, вдруг, даже кто0то захочет с ней связать свою жизнь, ну или же 

расширяйте свой кругозор таким способом. Я желаю вам удачи, и что самое главное 

здоровья.  
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ФИО: Аникеев Иван Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: Машина "Ближе к природе"  

Здравствуйте, жюри Шнобелевской премии! Меня зовут Макс Купперман, и я обычный 

студент.  

Я создал машину, способную превратить человека в обезьяну! И это самое бесполезное 

изобретение, о котором Вы слышали. 

С чего начать, хвоста у человека нет из-за ряда факторов, а не потому что "нам просто не 

повезло". По Дарвину человек и современные обезьяны произошли от одного общего 

предка, но почему же у одних есть хвост, а у других-нет? Все дело в том, что хвост 

обезьянам нужен, чтобы перемещаться по деревьям, надобность человека в хвосте отпала, 

когда он превратился в Homo erectus. Это не был человек, но у этого вида уже были 

отличные от обезьян черты, и главная-передвижение на двух конечностях. Так человек 

прямоходящий получил ряд преимуществ над остальными приматами: быстрое 

перемещение по земле, освобождение передних конечностей, в которых теперь может 

что-то находится и способность видеть дальше, из-за роста. Вернувшись в "прошлое", мы 

утратим все эти полученные навыки. И это-первая причина, почему мое изобретение-

бесполезное. 

Во вторых, превратившись в обезьяну, человек утратит главную особенность, которая 

отличает нас от всех остальных животных-интеллект. Хоть исследования и показывают, 

что приматы "умны", но умны они, сравнительно других видов, населяющих нашу 

планету. Он потеряет главное оружие в своем арсенале, и это несомненно минус. 

Третье-насекомые. Все животные страдают от насекомых: блох, клещей и тд. Человек, 

тоже подверженный их атаке, смог адаптироваться: прививки, спреи, защитные сетки и 

многое, многое другое. Насекомые являются переносчиками инфекции, а неспособные 

противостоять атакам мелких обитателей планеты обезьяны будут умирать от различных 

болезней.  

Четвертый фактор, подтверждающий бесполезность моего изобретения-это нежелание 

людей расставаться с привычной жизнью ради "хвоста". Только безумец обменяет свою 

удобную квартиру или дом на холодную и мокрую пещеру, только глупец предпочтёт 

телефону камень. Никто в современном мире не захочет переехать жить в Конго(страна с 

низким уровнем жизни), потому что им там понравилось. Так же и  с "переездом" в мир 

обезьян.  

Подводя итог, хочется сказать, что каким бы ни был человек, он остается на вершине 

эволюции, а превращение в примата окажется не прогрессом в развитии, к чему должен 

стремиться каждый человек, а регрессом. Именно такие изобретения и размышления 

могут указать верное направление в развитии человечества. 
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ФИО: Цыбулько Элина Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: 3. Антибиотики и их влияние на бифидобактерии  

Приветствую тебя, дорогой студент-медик! Сегодня я хочу ввести тебя в экскурс темы 

"Антибиотики и их влияние на бифидобактерии"  

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с инфекционными заболеваниями, которые 

не вылечишь "обычными" таблетками. Решением этой проблемы стали антибиотики. 

Антибиотики - это медицинские препараты, которые являются своеобразным ядом для 

бактерий и микроорганизмов. Запрограммировать этот яд мы, к сожалению, не в силах, 

поэтому мишенью антибиотиков становятся все встречающиеся на их пути клетки. Не 

становятся исключением и бифидобактерии. 

Они, в свою очередь, являются одной из составляющих микрофлоры кишечника, которая 

играет большую роль в процессах метаболизма, пищеварения и принимает участие в 

синтезе витаминов. 

Из-за их гибели наш кишечник перестает нормально функционировать.  Вследствие этого 

наш иммунитет слабеет и начинают проявляться различные недомогания.  Мы становится 

мишенью для новых заболеваний. Но решение есть и для этой проблемы. Это про- и 

пребиотики, которые нам не зря советуют принимать после курса лечения 

антибиотиками. Они, дополняя друг друга, восстанавливают микрофлору нашего 

кишечника и не дают патогенным бактериям и микроорганизмам нанести нам вред.  

Я думаю, многие из нас могли убедится в правильности этого решения на своем примере, 

потому что для лечения многих заболеваний используют антибиотики . По сути, мы сами 

становились материалами для изучения этой темы.  

Я надеюсь, теперь вы не будете допускать ошибки в приеме лекарств, потому что знаете, 

какие проблемы это может принести. 
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ФИО: Язвинский Егор Сергеевич  

Класс: 9  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 2. Задание  

Здравствуйте,  я -номинант Шнобелевской премии. Да вы правы, это я -прародитель 

будущего антисептика. Именно я предложил мыть руки в дезинфицирующем растворе 

хлорной извести. Но врачи меня сначала не послушали. Дело в том, что врачи не мыли 

руки перед операцией,  использовали один хирургический инструмент для десятков 

людей. Я пребываю в ярости, как будто они не понимают, что нужно мыть руки 

и  дезинфицировать инструменты перед КАЖДОЙ операцией.   Ах да, я забыл вам 

сказать, что я - очень известный врач, а также исследую заболевание под названием 

"родильная горячка".  Я прочитал сотни книг, проводил разные эксперименты и понял, 

что чистота очень важна в медицине. Я приказал своим подопечным мыть руки и 

инструменты  в дезинфицирующем растворе хлорной извести, и именно я сделал и 

догадался применять  этот раствор. Но моё изобретение отвергли,сказав,что это полный 

бред и "родительная горячка" берется не из-за грязных инструментов. Сейчас я лежу в 

психиатрической больнице, и это моя последняя запись в моем дневнике. Прощайте, 

надеюсь в будущем люди поймут, что чистота  важна в медицине. 

Ну что ж, перенесемся в 21 век. Теперь это уже я - Егор. Наверное, у некоторых возникнут 

вопросы,что я тут написал и что хотел до вас донести.  В наше время популярны 

антисептики, и я решил посмотреть, кто изобрел это. И наткнулся на статью о Игнаце 

Земмельвейсе, который изучал "родильную горячку",и первый предложил 

дезинфицировать руки и инструменты раствором хлорной извести. Но тогда его 

изобретение посчитали бредом. Его по-настоящему поместили в психиатрическую 

больницу, где он скончался. Первый абзац о его записке в  дневник, как он с яростью и 

сожалением переживает,что его гениальную идею не восприняли всерьёз. Надо сказать, 

что Игнац Земмельвейс не жил в период Шнобелевской премии, но я его как бы 

переместил в то время и представил, что он был бы кандидатом премии. Его изобретение 

показалось тогда бесполезной идеей, а ведь Игнац Земмельвейс стал по-настоящему 

прародителем антисептика, которым мы в наше время активно пользуемся.  
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ФИО: Марченкова Анастасия Евгеньевна  

Класс: 9  

Баллы: 47  

Статус: Участник  

Тема: 3. История и роль латинского языка.  

Латинский язык или латынь - один из наиболее древних письменных индоевропейских 

языков. В наше время считается мертвым, активно используется в медицинской 

терминологии. Но почему именно латынь? Чем она так важна и кто ее придумал? 

Изначально на латинском языке говорило только население небольшой области 

центральной Италии -  Лаций или Лациум. Главным городом был Рим. Как мы все знаем 

из школьного курса истории, Римская империя вела множество завоевательных войн. По 

мере расширения ее владений, на латыни говорило все больше людей. В следствии 

покорения Греции, латинский стал обогащаться чертами греческого языка, в том числе и 

медицинской терминологией, и наоборот, современные греческие термины 

латинизировались, то есть, приобрели латинские окончания.  

На протяжении более полутора тысяч лет латынь была языком науки и культуры, в том 

числе медицины. Множество известных трактатов, сочинений, поэм, религиозных книг 

написано на латинском. В эпоху Возрождения он остается важнейшим средством 

международного общения. Образованные слои общества, в том числе и дипломаты, 

говорили и писали на латыни. 

Но ее роль в научной и культурной жизни постепенно ослабевает, университетские 

произведения с латинского переводят на национальные языки, что существенно 

подрывает статус латыни как языка науки. Ее постепенно забывают, однако черты латыни 

сохранились во множестве национальных языков, в том числе немецком и английском. 

Сегодня латынь используется наравне с древнегреческим только в научной терминологии. 

Изучение латинского языка имеет большое значение для медиков среднего звена, 

поскольку помогает понимать латинско-греческие термины, которые он будет встречать и 

использовать в своей деятельности. 
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ФИО: Коленченко Яна Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 46  

Статус: Участник  

Тема: 3. Спутник  

.............................................................................................................................2071 

год........................................................................................................................... 

-Ну, всё Мадина, ложись спать, уже поздно, завтра опять будешь плохо просыпаться. 

-Баа, ну расскажи о своём самом-самом незабываемом дне, расскажи, расскажи. Ну. 

пожаааалуйста, бабушка. 

-Эх, чтож с тобой поделаешь, проказница, но это в самый последний раз. Закрой глаза. 

Было это около 50 лет назад, когда я еще была студенткой, и однажды, меня пригласили 

выступить в научном клубе университета, где твоя сестра учится. Вот тогда всё и 

началось. 

Бабушка нажала на кнопку за моей кроватью, я даже не заметила, как вокруг всё резко 

изменилось. 

........................................................................................................................*50 лет 

назад................................................................................................................... 

Я открыла глаза и лежала уже на столе, казалось никто меня даже не заметил. Бабушку я 

не видела, очень странно, но да ладно. Вдруг в зал зашла девушка, на вид ей было не 

больше 20. а на плечи был накинут белый, хорошо отглаженный, халат. Она показалась 

мне знакомой, и кажется только она могла меня видеть, это я поняла, когда она положила 

какой-то листок передо мной, я еще никогда таких не видела. Он был....обычный, 

сложенный в четыре раза, кажется там было написано спутник, но я не уверена. У 

бабушки я видела такие листочки и их было очень много, даже клеточные и линейчатые, 

мои размышления прервало легкое покашливание, затем девушка начала говорить:  

-Добрый день, первокурсники! Прежде чем я начну, предлагаю вам ознакомиться с 

памятками у вас на столах. Учтите, что гости, которые придут к вам сегодня, будут весьма 

необычные, и вам следует вести себя подобающее их времени... Наверняка, вы уже 

заранее узнали тему нашего заседания, повторюсь, мы собрались здесь, чтобы обсудить 

тему, которая очень актуальна в нынешнее время и заставляет трястись людей уже более 2 

лет. Сегодня нам предстоит узнать о Спутнике. А о каком именно, я скажу позже. 

Парень, сидящий около меня встал, я испугалась, но он лишь задал вопрос.  

-Простите, но как это "подобающе времени"? 

-Скоро сами всё поймете, обещаю, будет интересно... 

-Ну, я думаю, вы готовы начать. 

Её голос... он очень знаком мне, но где я его слышала, почему она меня видит, а другие 

нет. Слишком много вопросов, ответы на которые мне предстоит отыскать. 
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Девушка дернула за рычаг, и место, где до этого висела доска, начало размываться, 

образуя круговорот. Там снова появилось это слово СПУТНИК К201.  Оттуда вышла 

женщина, очень красивая, в роскошном пышном платье и с милыми лентами на голове. За 

ней шел мужчина с коричневым чемоданчиком и в строгом сером сюртуке с шляпой.  

Девушка в белом халате снова заговорила. 

-Ребята, я безмерно счастлива вам представить её величество Екатерину Алексеевну, 

императрицу и самодержицу всероссийскую, а также Томаса Димсдейла-английского 

врача и первого удостоившегося чести сделать прививку от оспы Екатерине Великой.  

Я сидела в огромном недоумении, кто эти люди, почему они так странно одеты, зачем 

сидевшие вокруг меня студенты встали и наклонили голову, почему они удивлены не 

меньше меня. Вопросов становилось всё больше. 

Женщина, вошедшая через доску первая, если так можно сказать, поприветствовала 

присутствующих. У неё был очень томный и красивый голос, я на мгновение перестала 

ощущать себя, но наваждение быстро прошло. 

Ей предложили присесть, но она отказалась. Мужчина же рядом с ней сел, ему было около 

45 лет, но выглядел он на все 70, что еще более странно. 

-Итак, друзья, мы с Екатериной Алексеевной договорились о встрече еще в далеком 1768 

году, но встреча так и не состоялась из-за "Черной смерти", так в то время называли вирус 

оспы. До 1768 года в России умирали 40% зараженных, каждый 7 ребенок. Болезнь не 

выбирала свою жертву, а сразу поражала всех. без разбора. Но об этом, я думаю вам 

больше расскажет Екатерина Алексевна. 

-Благодарю, Лиззи, за Ваш визит и наш столь быстрый и удобный приезд. Да, господа, 

болезнь и правда страшна, я боялась не за себя, а в первую очередь за свою семью и свой 

народ. С детства меня приучили к ужасу перед оспою, но я считала слабостью бояться и 

бездействовать. Тогда мне посоветовали привиться оспою.  Я отвечала, что было бы 

позорно не начать с самой себя и как ввести оспопрививание, не подавши примера? Я 

стала изучать предмет. Оставаться всю жизнь в действительной опасности с тысячами 

людей или предпочесть меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти 

множество народа? Я думала, что, избирая последнее, я избрала самое верное. Мой выбор 

пал на барона Дейсдейла, лучшего в своём деле и удостоившегося чести прибыть сегодня 

со мной. В день 12 октября я сделала прививку, а заодно и своему сыну Павлу Петровичу. 

К счастью, болезнь нас настигла в самом легком её проявлении. Духовенство и лекари 

были против, но я шла по своему пути. Показав нас своём примере, что болезнь 

невсемогуща, я смогла убедить народ в необходимости этой прививки. 

-Благодарю, Екатерина Алексеевна. Теперь хочу поинтересоваться у вас Томас, что 

входило в прививку, как ее выполняли, откуда брали компоненты? 

-Я плохо говорить на русском, но стоит попробовать. Мисс Лиззи не могли бы вы 

принести мне перчатки. 

Мужчина говорил с явным акцентом, но мне было слишком интересно, чтобы обращать на 

это внимание. 
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Он надел перчатки и что-то достал из чемоданчика, я не могла увидеть что это, поэтому, 

надеясь, что меня не заметят, подошла ближе.  

-Чтож, приступить. Вариоляция-метод, который мы используем, когда здоровому 

человеку через разрезы на руке протягивают нитки или ткань, смоченную в содержимом 

оспенных пустул больного. Их мы срезаем с уже неизлечимых больных.  

В руке он держал баночку с порошком. Как я поняла, это были те самые пустулы, просто 

измельченные. Я заглянула к нему в чемоданчик, там стояли множество склянок и 

пузырьков с жидкостью. Мужчина взял в руки нитку и тряпку, показывая сам процесс 

прививания на искусственной коже, которую принесла Лиззи.  

Тут до меня начало немного доходить происходящее. Лиззи-это моя бабушка Елизавета 

Петровна, вот почему она меня видит и еще могу предположить, что мы перенеслись в 

прошлое, а спутник-это та самая машина времени, вот откуда это слово везде: за спинкой 

моей кровати, на листке и мимолетно появилось на доске. Так, но если мы в прошлом, то 

какой сейчас год. 

Мужчина закончил и убрал всё в чемоданчик. 

-Спасибо, мой любезный друг. Я отправляла вам газету с небольшим повествованием, в 

какое время вы переместились и что творится в современной России. Надеюсь вы 

ознакомились. 

Теперь бабушка смотрела только на меня. 

-Для остальных повторю. Сейчас 2021 год, пандемия короновируса набирает обороты и не 

сдает своих прав на обладание всем земным шаром. В августе 2020 года была официально 

зарегистрирована вакцина Спутник V. 

**Опять спутник** 

-В вакцине «Спутник V» впервые среди вакцин против коронавируса был применен 

подход гетерогенного бустирования, в основе которого лежит применение двух разных 

векторов для двух уколов в процессе вакцинации. Такой подход формирует более стойкий 

иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм 

доставки для обоих уколов. «Векторы» являются носителями, которые могут доставить 

генетический материал из другого вируса в клетку. При этом генетический материал 

аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом 

белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса. Этот новый элемент 

безопасен для организма, но он помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать 

антитела, которые защищают от инфекции. По данным исследований, эффективность 

вакцины «Спутник V» против COVID-19 составляет 91,6%. Расчет этого показателя 

производился на основе данных по 19 866 добровольцам, получившим и первую, и вторую 

инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо – на заключительном контрольном этапе 

зафиксировано 78 подтвержденных случаев COVID-19. Большинство людей привиты из-

за введенных мер (ограничение входа в общественные места и тд.), малая часть заботится 

о своем здоровье и здоровье окружающих. Но всё же есть люди, которые категорически 

против вакцинации. Почему они так воспринимают информацию и как с этим быть 

дальше? Ведь именно они могут стать разносчиками заразы, и пострадают не только 

взрослые, но и дети. 
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-Барон Димсдейл, что вы думаете на этот счет? 

-Ну-с, коллеги, насколько мне известно вирус мутирует и появляются всё новые виды. Вы 

можете ответить мне вопрос, вакцина она лишь от одного вида? 

-Нет, что вы. На сегодня в России выявлено  около 80 мутаций, но их тысячи, наиболее 

значимыми признаны шесть: "Кластер 5", "Альфа", "Бета", "Гамма", "Линия B.1.525" и 

"Дельта". Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры 

антител против новых штаммов, включая Alpha B.1.1.7 (впервые выявлен в 

Великобритании), Beta B.1.351 (впервые выявлен в ЮАР), Gamma P.1 (впервые выявлен в 

Бразилии), Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 (впервые выявлены в Индии) и выявленных в 

Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317 с мутациями в рецептор-связывающем домене 

(RBD). Непонятные формулировки и термины вы можете уточнить в буклетах на ваших 

столах. 

-Ого, до чего ж дошел прогресс. отлично мисс Лиззи, отчего ж народ не прививается. 

Насколько мне известно, каждый день умирают соти, а то и тысячи человек по России, не 

говоря уже о мире.  

-Позвольте, Томас, я скажу. В своё время, я также была огорчена невменяемостью 

Фридриха 2, которому посылала письма о наставлении привиться, но он упрямо стоял на 

своём. Мол, я не буду как все, возможно где-то даже рассуждал уж очень по-детски, она 

мне не нравится, и я никогда не буду делать то, что она говорит, просто потому, что я так 

решил. Конечно лучше, чтоб народ пострадал из-за своего упрямого правителя. Поэтому я 

думаю здесь что-то подобное, у людей очень сильно проявляется стадное чувство, они 

отрицают власть и политику, идут за человеком. который надевает на себя, а потом и на 

них розовые очки, через которые они видят (или только хотят видеть) всё разрушающее и 

плохое, что делает государство, не замечая и даже не проводя мыслительного раздумия о 

причине этих действий, ведь мудрый и образованный политик никогда не будет делать 

что-то против своего народа, иначе кем он будет управлять? По этому вопросу я думаю, 

что насильно мил не будешь, нельзя заставить человека делать что-то не по своей воле 

или принудить к этому действия якобы по своей воле. Это противоречит основным правам 

и свободам нынешнего гражданина России, в моё время всё было по-другому. Здесь надо 

воспитывать культуру и образованность в людях, уважение к другим. Многие люди ведут 

себя, извините за выражение, как быдло, которое думает, что никому ничего не обязано, 

что лишь ему все должны. Но нет мои дорогие, ваши права заканчиваются там, где 

начинается нос другого человека. И вы должны выполнять свои обязанности по 

отношению к другому человеку, а именно уважать его свободу, признавать его личность и 

не причинять ему вреда, а сюда относиться и риск заражения и распространения сего 

вируса. 

-Полностью поддерживаю Вас, ваше Величество. Вы как никогда правы. Что касается 

медицинской точки зрения, я не нашел ни единого отклонения или намёка на опасность в 

Спутнике V. У каждого есть возможность посетить архивы и удостовериться в этой 

информации, дело в желании и истинной мотивации и цели, идти со своим мнением или 

жить с  мнением большинства. 

-Благодарю вас за ваши высказывания, но выбор остаётся за каждым. 

На этом бабушка попрощалась с гостями и опустила рычаг. Вновь образовался круговорот 

и спутник засиял всеми цветами радуги, они прошли сквозь него, как обычное дело, и 
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скрылись из виду. Студенты изумленно смотрели на бабушку не в силах вымолвить ни 

единого слова. А она молча вышла из зала, еле заметно махнув мне рукой. Снова туман. 

.....................................................................................................................2071 

год................................................................................................................................... 

Едва я закрыла глаза, как уже лежала в своей кроватке. Бабушка также сидела рядом и 

гладила меня по голове, а на часах было всё то же время. 

-Ну всё, теперь точно спать, ты устала. 

И правда, я не заметила, насколько я устала и сразу уснула, надеясь завтра обсудить наше 

путешествие.  

Мне снился спутник, но не тот который V, и даже не машина времени, а маленький 

серенький лунный. 

                                                                                                     Конец. 

 

 

 

 

 

 

123



  

ФИО: Зайнагутдинова Маргарита Айратовна  

Класс: 10  

Баллы: 45  

Статус: Участник  

Тема: 1. Новые технологии - будущее медицины  

Здравствуйте, уважаемые преподаватели, методисты и коллеги! Очень надеюсь, что 

чувствуете Вы себя замечательно, ведь всем прекрасно известно, в какое непростое время 

мы живём. Очень не хочется вновь погружаться в мрачные мысли, однако не затрагивать 

эту тему сейчас просто невозможно. Коронавирус выбил всех нас из калии, но данный 

вирус не является нашей единственной проблемой. Не мне говорить Вам о том, что 

существует огромное количество и других серьёзных заболеваний, а бесчисленное 

множество пациентов по всему миру в самых разных медицинских учреждениях ждут 

помощи.  

Из любой ситуации есть выход. Мы владеем всем необходимым для решения указанной 

мной проблемы. Каждый год в университеты поступает огромное количество 

абитуриентов, которые хотят стать врачами, спасать жизни людей. Наука не стоит на 

месте, создано множество самых разных изобретений для лечения. Учёные продолжают 

совершенствовать свои разработки, например, совсем недавно робот смог провести 

операцию по стабилизации аневризмы у пожилой пациентки. Несколько лет назад об этом 

и подумать не могли! 

Казалось бы, всё так хорошо, почему же тогда количество пациентов постоянно 

увеличивается? А загвоздка в том, что студентов-медиков не обучают работе с новыми 

технологиями. Выпускаясь из университетов, они прекрасно владеют знаниями об 

организме человека, всевозможных патологиях и методах лечения, но абсолютно не 

умеют обращаться с современными разработками. Получается, что помогать больным, 

используя те самые изобретения, просто некому.  

Именно по этим вышеперечисленным причинам я предлагаю создать курс по обучению 

специалистов работе с необходимой для лечения техникой. По моему мнению, именно в 

этом заключается решение нашей проблемы. 

Что же будет включено в данную образовательную программу? Прежде всего, основы 

строения устройств и владение базовыми приборами. Необходимо, чтобы студенты 

понимали, как и почему работает определенный механизм. В дальнейшем обучении будет 

происходить деление на блоки со следующим алгоритмом: патология - способ лечения - 

техника. Это значит, что сначала будет рассматриваться некоторая зона поражения и 

возможные заболевания, связанные с ней. Затем студенты будут изучать все методы 

лечения, а после разбираться, как работают уже созданные для данной проблемы 

разработки. В течении всего курса необходимо показывать реальные изобретения и 

постоянно давать учащимся практиковаться. Мы не сможем добиться нужного нам 

результата, если будем основываться только на теории.  

Я считаю, что обучение должно быть не только качественным, но и увлекательным. Один 

из интересных способов подачи сложной информации - использование 3D-принтера. 

Благодаря созданию моделей органов и механизмов, студенты смогут наглядно увидеть, 

как какое-либо устройство действует на организм человека, по какому принципу оно 

работает, какие ткани/сосуды/мышцы задействует. Это поможет лучше понять и усвоить 

полученные знания, а также увеличит вероятность того, что те, кто прошли курс, в 
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будущем смогут справиться с любыми новыми изобретениями, ведь будут понимать, на 

чём основаны механизмы устройства. 

В завершении курса студентам нужно будет предоставить возможность применить 

полученные знания в исследовательских центрах, больницах и поработать с реальными 

пациентами. Применяя полученные знания на практике, они смогут убедиться, что новые 

технологии действительно облегчают и ускоряют процесс лечения. Ничто так не 

мотивирует развиваться и учиться новому дальше, как ощутимый результат. 

Что же будет представлять из себя человек, прослушавший данный курс? Определённо, 

это будет профессиональный врач, который сможет не только обеспечить больному 

помощь, но и сделать лечение качественным и настолько быстрым, насколько это 

возможно. Специалист сможет помочь большому количеству пациентов с самыми 

разными патологиями, а также легко осваивать любые новые изобретения. Возможно, кто-

то из тех, кто прослушает курс, самостоятельно разработает что-то новое и тем самым 

спасёт тысячи жизней. 

Как однажды заметил американский писатель Роберт Шекли: "Возможности медицины 

безграничны. Ограничены возможности пациентов".  Жизнь - самое дорогое, что есть у 

каждого из нас. Мы просто обязаны делать всё возможное и невозможное, чтобы помогать 

людям жить долго и счастливо. А это значит, что хвататься нужно за любые способы. 

Медицина действительно не знает границ, а возможности в наше время есть на каждом 

шагу. Нужно лишь упорно идти им навстречу, пробовать, создавать, творить, учиться и не 

сдаваться.  

Благодарю за внимание и надеюсь, что перечисленные мной аргументы и 

приблизительный план курса убедят Вас в том, что будущее медицины нуждается в 

создании такой программы. Говоря об обучении такого рода, мы в то же время думаем о 

миллионах пациентов по всей планете. Не стоит бояться новых методов лечения. Будущее 

уже здесь, и оно требует от нас масштабных и глобальных решений. 
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ФИО: Ощепков Дмитрий Сергеевич  

Класс: 11  

Баллы: 45  

Статус: Участник  

Тема: 3. Врач - это супергерой?  
 

Все мы здесь присутствующие желаем в будущем стать величайшими врачами в своей 

сфере, знаменитыми на всю страну. Но у этого пути есть множество ньюансов.  

Люди любой страны, независимо от пола и возраста, в кино видели как врачи много раз 

спасают обычным, как они людям жизни. Кинематограф навязывает им мысль о 

всевластии врача над жизнью и смертью у операционного стола со скальпелем в руках, но 

в реальности всё иначе. Врачи - такие же люди как и все, и человеческий фактор 

присутствует и у них. В книге Генри Марша "Не навреди" описано всё вышесказанное как 

нельзя лучше и подробнее, ведь врач тоже может переживать, он же не бездушная 

машина, врач тоже может быть предвзятым, и он тоже может быть неопытен, если только 

вступил на свой путь, что нам ещё с вами только предстоит сделать.  

Так же врачи имеют множество как бытовых так и просто жизненных трудностей. 

Например, заглавной темой и цитатой книги Пола Каланити "Когда дыхание растворяется 

в воздухе" является "Иногда судьбе всё равно, что ты врач", что уже говорит нам о том, 

что врачи - такие же биологические создания, созданные из плоти и крови, как и 

остальные люди и тоже могут заболевать, попадать в неприятные ситуации или просто 

чувствовать себя не с лучшей стороны. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, подведённый ещё в самом начале, что 

врачи - обычные люди, хорошо разбирающиеся в своей сфере, как к примеру инженер в 

чертежах и проектировании или психолог в поведении и психологии человека. Мы - люди, 

а не супергерои, но всё же делаем всё возможное, чтобы помогать людям, даже если это 

идёт во вред нам самим. 

Спасибо всем за внимание! 
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ФИО: Першикова Ксения Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 45  

Статус: Участник  

Тема: 3. Половое воспитание для детей и взрослых  

Идея для создания курса или семинара по половому воспитанию среди школьников и 

студентов давно появилась в моей голове. Тема наиболее актуальна в наше время по 

многим причинам. Не каждый родитель со своим ребенком может поговорить на тему 

полового воспитания и рассказать о каких либо тонкостях в будущей жизни. Из-за за этого 

появляются в современной России проблемы которые сложно остановить, такие как 

ЗППП или нежелательная беременность среди подростков. А так же нередки случаев 

домогательств и насильственных действий о которых многие подростки и дети могли не 

догадываются, так  как не  знали даже какие личные границы у них есть. 

Подросткам, как и детям, интересен этот мир, даже если они этого не показывают. Да, из-

за своей не опытности они могут вестись и делать  безумные поступки, которые часто 

приводят к печальным последствиям. Но чаще всего все эти последствия происходят из за 

не знания и не хватки информации по этой теме. и оду из таких тем я хочу затронуть в 

этом курсе. 

Тема сексуального образования табуирована в России и многие взрослые продолжают 

скрывать всякую информацию об этой теме от своих детей. Многие взрослые не 

понимают, почему же так важно говорить с детьми о сексе и его последствиях.  

Почему же я так хватаюсь за эту идею, да и вообще, с чего же я взяла что эта тема 

важна?  Многие взрослые обесценивают детские проблемы и не желают даже выслушать 

свое чадо и его переживания. Об этом даже написал книгу Стивен Кинг "Оно", как 

родители не слушали детей и во что это вылилось. Но вернемся к нашим подросткам. Я 

как обычной подросток настоящего времени, который общается со многими своими 

знакомыми такого же возраста и я слышала достаточно историй от тех, кто  и не знает о 

теме секса так и от довольно ознакомленных. И разочарую вас, все эти истории далеко не 

самые лучшие. И чаще всего, в большинстве случаев родители не  разбираются в 

проблеме, даже редко кто вообще слушает, что произошло у чада. И я говорю не только о 

домогательствах/изнасиловании со стороны знакомых или чужих людей, но и о 

беременности ( в 16 летнем возрасте ) и о незнании о болезнях, отношениях с 

родственниками и так далее.  

Поэтому главная и основная идея онлайн-курса "Про ЭТО" - рассказать  и объяснить 

подросткам( и некоторым взрослым) о их теле,  во избежание проблем в будущем, а так 

же рассказать о их личных границах. Такие лекции лучше всего что бы проводили 

специалисты своего дела, как гинекологи, акушеры, что бы подростки видели что они 

могут доверят этим людям на счет информации , которую им говорят. 

Как же должна проходить подача материала? Это скорой всего может быть онлайн-

курс(записи уроков)/лекции (онлайн семинары), в которых одна тема разбита на много 

маленьких, что бы давать постепенно новую информацию которые люди могут осознать. 

После блока тем должны быть интерактивные задания, тесты на понимание материала, не 

на проверку знаний. Так же, для тех кому тяжело что то проходит, в моральном плане, 

нужно предоставить такую возможность как обращение к психологу. скорей всего это 
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можно сделать как большой чат-бот, что бы все было анонимно, и при необходимости и 

желании после таких сеансов можно было обратится уже лично. 

Плюсом, для тех кто хочет знать чуть больше, можно собирать полезные файлы с 

полезной литературой, с литературой в которой описаны многие ужасные вещи ( 

Например, Лолита - Набокова, считается аморальной книгой, но в которой описаны 

вполне реальные вещи в нашем мире. И таких книг много, о тиранических видах 

воспитания своих детей и так далее) и об интересных исследованиях по  теме урока. 

И так, начнем с разделов которые могут войти в такой курс, и что мне самой бы было 

интересно узнать: 

1. Первый блок -  Анатомия наше все, или кратко о нашем теле.  

Многие школы, по своему опыту могу сказать, что пропускают в 8-9 классах тему 

половых систем на уроках биологии.  И нет, это делают  не ленивые ученики, а их 

учителя. Многим или не комфортно говорить на эту тему, или не хочется слышать 

вопросы от детей, которые наверняка будут и в большом количестве. Поэтому считаю что 

первый раздел должен быть посвящен анатомии нашего тела. Что находится внутри нас, 

почему половые системы выглядят так, какие процессы протекают у девушек и парней 

каждый день/месяц, и какие правила гигиены есть (так как это тоже многие не знают к 

огромному сожалению). 

2. Второй блок - Заболевания половых систем, или контрацепция не всегда против 

беременности 

От анатомии половых систем, можно плавно перейти в блок заболеваний. Рассказать о 

ЗППП и как они выглядят, куда обратится и какие симптомы могут провялятся при 

определенной болезни. Многие слышали, о ВИЧ и СПИД , но мало что понимает что это 

одно и тоже, просто разные стадии. Именно потому это необходимо и тоже актуально. 

3. Третий блок - Контрацепция, ЗППП, Беременность - как это связано 

Многие думают, что поход в душ поможет не забеременеть и не получить заболевания. К 

сожалению, из за народных методов многие убивают себя и портят свое здоровье. Рассказ 

о том как предотвратить не приятные исходы, что надо делать: это и о справках о 

здоровье,  о видах актуальной и вредной контрацепции, о том что делать если такое 

случилось будь то беременность или заболевание. и что можно делать и что нельзя в таких 

случаях. А так же что такое аборты, о том что их нельзя проводить дома и к кому 

обратится за помощью в случае такой необходимости. 

4.  Четвертый блок - Знай свои права и личные границы. Как не позволить их 

перейти и что нужно делать в критических ситуациях. 

Каждому человеку необходимо знать о своих правах и границах, что бы понять, нарушают 

ли твои границы или нет. Многие, как я писала выше, не понимают идет ли над ними 

домогательства или нет. Именно по этому такая часть нужна, а так же нужно рассказать 

что делать если их нарушали. Какие статьи могут защитить вас ( например если слили 

ваши фотографии), что нужно что бы вам поверили ( видео домогательств, что нужно 

снять следы домогательства в критических ситуациях). И куда обращается. А так же 

нужно рассказать и осветить про психологические моменты. Почему идет чувство вины, 

как уберечь свою психику и не дать загнать себя в апатичное, депрессивное состояние.  

128



5. Пятый блок - Все о половом акте. То что нужно было бы узнать, но никто об этом 

не говорит. 

Эта тема самая закрытая и  самая табуированная и именно поэтому многие так хотят 

скорее в нее залезть. Если ее освещать и объяснять должна ли идти кровь после первого 

полового акта или нет и так далее. 

 

После данного базового курса подростки, или уже взрослые люди,  должны будут 

понимать свое  тело, что делать в крайних ситуациях и как защитить себя в тех или иных 

ситуациях. Я думаю такое образование необходимо в тех же 10-11 классах, так как в 16- 

18 лет многие начинают считать себя взрослыми  и совершают кучу ошибок, о которых 

могут жалеть  потом в будущем. 
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ФИО: Гаврилова Елизавета Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 40  

Статус: Участник  

Тема: 1. Право на врачебную тайну для подростков.  

Если задаться вопросом "Есть ли права у детей в области медицины?", то долго над 

ответом думать не придётся. Дети, в силу своего несовершеннолетия, не могут полностью 

нести ответственность за своё здоровье и жизнь и принимать серьёзные решения по 

поводу своего лечения, что за них всегда делаю их родители. Правильно ли это? С какой-

то стороны да, например, если это касается серьёзной операции (удаление аппендицита 

или удаление молочного зуба), ведь не все дети любят ходить к врачам (особенно к 

стоматологам), не любят когда над ними проводят лечение (медикаментозное или 

хирургическое), так как думают в силу своих ощущений: "Лечить зубы страшно и 

больно", "Не хочу пить этот сироп. Он противный!", следовательно все решения 

принимают взрослые родители, которые понимают, что нужно своим детям. Правда так 

происходит не всегда. Недавно в России был подписан закон, в котором сказано, что 

любой самостоятельный поход несовершеннолетнего к врачу будет сообщаться его 

родителям, проще говоря отменена врачебная тайна для подростков, следовательно 

родители всегда будут знать о том, что болит и что беспокоит его ребёнка. Посмотрим, 

что пишут об этом пользователи интернета под статьёй об отмене врачебной тайны для 

подростков. 

Андрей: "Только что дочитал вашу статью - настоящий бред, нормально ли вам отнимать 

у детей право на личную неприкосновенность? Они уже на порядок самостоятельнее нас, 

что в 15 лет смогут придти к врачу и вылечить все свои болячки. Люди, одумайтесь, куда 

мы катимся?" 

Мария: "Полностью с вами не согласна! Я мать двоих детей и мне важно знать обо всём, 

что происходит в их жизни! Это касается и самостоятельного похода к врачу! Не хотелось 

бы мне НЕ знать о том, что моя дочь, не дай Бог, беременна! Родители должны знать всё!" 

Андрей: "Женщина, умоляю, у меня у самого есть сын и я уж точно не собираюсь 

контролировать каждый его вздох. У детей тоже должны быть свои права, которые с 

каждым годом начинают отнимать. Дети борются со стрессом в школе, в семье, у них есть 

проблемы с друзьями, проблемы с принятием себя. Если ребёнку нужна будет помощь 

психолога, что прикажете? Идти на приём вместе с ним и смущать его? Слушать его 

личные переживания и тайны?" 

Мария: "А с каких пор психолог становится ребенку ближе родной матери?! Нечего детям 

по психологам ходить, их неокрепшие умы ещё не знают о том, какая тяжёлая жизнь у 

взрослого человека! Вот вырастут и будут по психологам ходить, а щас что им? Дом есть, 

еда есть, родители живы здоровы, телефон в руках - ВСЁ! Больше ничего им и не надо! 

Вы мне лучше скажите какого вам будет, если ваш ребёнок вступит в половые связи лет в 

14, а вы об этом даже не узнаете? Мне вот внуков пока не надо!" 

Андрей: "Чтобы у вас не было внуков надо учить детей сексуальному воспитанию и 

объяснять им о том, как обезопасить себя от нежелательной беременности, женщина! Как 

вы этого не понимаете! Если ваш ребёнок вам ничего не рассказывает о себе, значит 

потом он вам тоже ничего не расскажет! Подумайте лучше как быть более заботливой 
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матерью, как поддерживать своего ребёнка в его начинаниях и помогать в трудные 

минуты, а не контролировать на каждом шагу!" 

Мария: "Вы бы мне не советовали что и как делать! Я и сама знаю, что нужно моему 

ребёнку! Пока ему не исполнится 18 лет я обязана знать обо всём, что происходит в его 

жизни. Если мой ребёнок нетрадиционной сексуальной ориентации? Не было бы такого 

закона, я может быть всю жизнь не знала об этом, а узнала бы, даже не знаю что бы 

сделала. Если родителей не ставить в известность, то дети начнут жить как хотят и 

самовольничать! Распустят себя и будут думать, что им всё можно! Вот исполнится им 18 

лет и будут делать что хотят!" 

Андрей: "Очень странно слышать о том, что родителя волнует сексуальная ориентация 

ребёнка? Вам ли не должно быть всё равно на то, кого любят ваши дети? Это же не меняет 

их воспитание и восприятие мира. Дети начинают самовольничать, когда их постоянно 

контролируют и не дают сделать глоток воздуха, а не тогда, когда они учатся справляться 

со своими проблемами сами. Пока вы ограничиваете свободу своего ребёнка из него 

ничего дельного и не вырастет. Если ребёнок боится рассказать родителям о том, что его 

что-то беспокоит? Боится скандалов и ругани? Что в такой ситуации делать? Детей надо 

спасать, а не думать, что вы за них можете всё решать." 

Мария: "Чтобы не было скандалов и ругани не нужно делать глупых вещей, а думать 

своей головой нужно, им же не по 5 лет! Я могу ругать ребёнка за то, что мне не 

понравится и не вам меня судить! Вот нас тоже так воспитывали и всё прекрасно было, не 

то что вы, толерантное поколение. Детей от чего нам спасать? Дети слишком 

эмоциональны, всё сильно переживают, поэтому со своим максимализмом юношеским по 

психологам им точно ходить не стоит!" 

Андрей: "Психолог может помочь им побороть страхи, психолог не осудит за ориентацию 

и цвет волос вашего ребёнка, что можете сделать вы! Иногда из-за таких жестоких и 

грубых родителей дети в себе замыкаются, а после того, как им ограничивают свободу, я 

боюсь они вообще перестанут с нами разговаривать! Советую вам к своему ребёнку 

прислушиваться и учитывать его пожелания, а не лезть в его личную жизнь! До 

свидания!" 

Мария: "У моего ребёнка не может быть личной жизни, которую он скрывает от матери! И 

ни у другого нормального ребёнка то же! Вам бы за своими детьми следить, а потом уже 

советы раздавать!" 

Андрей и Мария похожи - у обоих есть дети. Но как же координально отличаются их 

мнения. Кто же прав? Продолжать спор мы не будем, но явное предпочтение можем 

отдать Андрею. Он весь диалог выступает за личную неприкосновенность ребёнка, 

считает, что у детей тоже должны быть свои права, выступает в роли понимающего 

родителя. Мария в свою очередь придерживается более консервативных взгляд. Считает, 

что родитель всегда должен знать о том, что происходит в жизни её ребенка, что ребёнок 

в силу возраста не способен принимать серьёзные решения, что им играют эмоции, а не 

разум.  

Правильно ли то, что родители полностью подчиняют жизнь детей себе? Конечно же нет. 

Врачебная тайна должна распространяться на всех, не притесняя кого-то одного. Не все 

родители ведут себя адекватно, не все родители разделяют взгляды ребёнка, не все 

родители поддерживают и любят своих детей. В этом виноваты не дети, а как раз их 

родители, которые берут на себя огромную ответственность и  не справляются с ней. 
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Когда ребёнок понимает, что заведомо ждать поддержки от мамы или папы не стоит, то он 

обращается к другим людям, к тем, которые готовы дать ему ту поддержку и помощь, 

которая так ему нужна. Ведь дети подвергаются такому же стрессу, как и взрослые и часто 

с ним не справляются. В России существует телефон доверия и поддержки для 

подростков, где им оказывается срочная психологическая помощь. Я думаю это 

прекрасная возможность помочь детям всей России справится с их психологическими 

проблемами и трудностями. Поэтому вводить такой жестокий, по отношению ко всем 

подросткам нашей страны, закон очень неправильно. Каждый имеет право на жизнь, 

каждый имеет право на дом и на семью, почему дети не имеют права на врачебную тайну? 

Мы не можем обделять детей и сажать их за решётку родительской опеки. Мы должны 

давать детям возможность самостоятельно принимать решения, уметь помочь себе в 

трудную минуту и не бояться осуждения и ругани родителей. А родителям стоит уметь 

поддержать своего ребёнка, пересматривать взгляды на мир и любить их не за оценки в 

школе, 100 баллов на экзамене или цвет волос. 

В заключении хочу сказать, что проблема отмены врачебной тайны для подростков очень 

острая. Многие дети самостоятельнее и разумнее взрослых и даже своих родителей. 

Считать, что они не смогут распоряжаться своим здоровьем и намеренно сажать их на 

цепь, ставить под родительский контроль очень неправильно. Надеюсь в будущем мы 

сможем вернуть подросткам право на личную неприкосновенность в медицине, что 

поможет им не бояться посещать врачей и быть более уверенными в себе! 
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ФИО: Гуськов Егор Алексеевич  

Класс: 11  

Баллы: 29  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1.  
 

Ввиду достаточно низкого уровня подготовки России к COVID-19, неудачно принятых 

решений для поддержания населения и проигранной ,,войны,, в призвание населения к 

всеобщей вакцинации, необходимость в просветительской работе с образованным слоем 

населения по осведомлению об общемировой ситуации является залогом к становлению 

на путь исправления, причём не в виде лжи и пропаганды, а отражение реальных фактов 

со всеми вытекающими осложнение и методами их борьбы, признание собственных 

допущений и слабостей. 

В этой краткой программе, главной целью которой является работа над ошибками для 

предотвращения их в будущем и повышение серьёзности отношения к критической 

ситуации в настоящем, была изложена пускай и поверхностно, но в меру чётко главная 

информация о вопросах сопротивления пандемии, какие были способы её предотвратить, 

как повернуть ситуацию в лучшую сторону сейчас. 

 

В связи с четвёртой волной пандемии COVID-19, сегодняшней темой для обсуждения 

станет именно она, поскольку в социальной, а в том числе медицинской и экономической 

сферах накапливается всё больше противоречий, касающихся методов борьбы и 

противодействий увеличению положительной тенденции количества новых заражений и 

роста летальных исходов, однако в силу её  длительности, постепенно накапливается всё 

больше эмпирического опыта как у медиков, так и у экономистов, формируются новые 

модели анти-ковидных мер со стороны различных правительств, эффективность которых 

мы можем наблюдать уже сейчас в среднесрочной дистанции.  

 

Пускай медицина и экономика вещи сами по себе не сильно связанные, хоть и стоит 

отметить, что некоторые модели макро-экономики наследуются из науки о человеческом 

здоровье, например такие как причинно-следственная связь, однако стоит понимать, что 

как доктора, так и экономисты имеют в конечной цели достижение максимального 

благосостояния и стабильности общества, потому эффективное решения столь 

глобального и комплексного кризиса, по большей части возникшего в последствие 

эпидемии, не находится возможном без прихода к консенсусу между представителями 

этих двух профессий при поддержке государства. Так что, прибегая к обсуждению 

проблематики столь серьёзного заболевания, стоит рассматривать этот вопрос в первую 

очередь как со стороны медицины, так и экономической части.  

 

Для начала надо разграничить непосредственно предотвращение распространения 

инфекции и непосредственное спасение людей от смертельного исхода, в случае развития 

у них острого респираторного этого заболевания, поскольку есть странны, которые 

преуспели в первом, но их опыт никак не отражает в полной мере вторую часть. 

 

Не для кого не является секретом, что эпицентром пандемии стала Азия, а если указывать 

точнее, то речь идёт о Китае, но тем не менее столь близкие страны как Тайвань, Южная 

Корея, Япония, Новая Зеландия, Австралия и  практически не подверглись вспышкам на 

начальных стадиях появления SARS-COV-2 и сохраняют этот успех вплоть до 

сегодняшнего дня. Лишь за последние 20 лет в азии наиболее известными случаями новых 

ранее не наблюдаемых у людей ковидных заболевания было 2: SARS-COV-1 2002 года и 

MERS-COV в 2015. Наличие данного драгоценного опыта у стран Азии, дало им 
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определённое понимание и осознания всей опасности ковидных заболеваний, что привело 

их к принятию строгих анти-ковидных мер и самоизоляции на самом раннем этапе, и как 

выяснилось очень успешно. Так-же не мало важны такие аспекты как географический и 

экономическая независимость, ведь все эти страны являются островными, не считая 

Кореи, которая фактически отделена коммунистическим соседом с севера и Австралии, 

чья территория уже считается материком, что важно, когда речь заходит об закрытие 

границ, поскольку по очевидным соображениям, будучи страной-островом морское и 

воздушное передвижение контролировать значительно проще. Это же определённо нельзя 

о странах западной Европы, где передвижение их граждан между странами-соседями 

является абсолютной нормой, а экономики зависимы друг от друга, но в тоже самое 

время, эти самые граждане имеют разный менталитет, уровень жизни, медицины и своё 

правительство, формирующее ограничительные меры. В конечном итоге для них 

складывается ситуация, когда разные субъекты единой экономической системы избирают 

свой собственный путь, причём парой радикально разный, что плохо влияет на ситуацию 

в регионе. Тоже самое касается и Америки, где ситуация пандемии абсолютна различна в 

разных штатах.  

 

Опираясь на статистику Out World in Data по количеству заболеваний на миллион человек, 

действительно можно наблюдать, что развитые страны Азии в непосредственной близости 

к очагу в значительно лучшей степени приняли успешные меры по остановке 

распространения COVID-19 на фоне развитых стран Европы и Соединенных Штатов, 

причём это можно сказать как о первой волне короны, так и последующих.  

1) *гиперссылка* 

 
2) 
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Стоит так-же отметить, что Китай в том числе достаточно успешно поборол на своей 

территории корона-вирус, однако не ясно, насколько доверительно можно относиться к 

статистике, предоставляемой коммунистической партией. 

 

*Переходя к лечению, надо понимать, что для выборки статистических примеров стоит 

брать исключительно развитые странны, в которых сравнительно большое количество 

новых заражений, а как следствие реальная нагрузка на медицинскую инфраструктуру. 

 

В действительности-ли прививки уменьшают смертность и распространение ковида? 

3) 
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4) 

 
  

 

Изучая статистику, можно наблюдать прямую корреляцию между уровнем вакцинации и 

смертностью на примере Германии и Италии. Несмотря на новые рекордные значения по 

количеству заболеваний, число людей в реанимации (ICU) и летальных исходов остаётся в 

куда меньших значениях, нежели чем во время предыдущих вспышек, из чего можно 
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точно сделать выводы, что вакцины действительно снижают тяжесть переносимой 

болезни, но вот в вопросе влияния её на распространения болезни куда менее 

однозначный, что можно по меньшей мере оправдать постоянной мутацией болезни.  

Помимо того, можно фиксировать разницу во время до прививочной стадии, когда 

летальность, по большей степени, зависела от непосредственной заблаговременной 

подготовки в виду запаса медицинского оборудования и мед работников на случай 

критических ситуаций, чем в особенности славится Германия. 

 

Помимо медицинской поддержки и обеспечения со стороны государства, так-же должны 

вводиться и различного рода экономическая поддержка, в виде снижения налогов, 

денежные выплаты, беспроцентные кредиты и гуманитарная помощь незащищённым 

слоям населения в виде медикаментов, продуктом, поскольку этот элемент не менее важен 

для поддержания материальной части социума и экономики в целом, для наиболее 

быстрого и эффективного возвращения ВВП к до пандемийными значениям, или хотя-бы 

сглаживанию удара 

 

COVID-19 - это бич сегодняшнего дня, который, к сожалению, на данный момент не 

обратим до неопределённого срока, потому надо быть готовым к вакцинации и избежанию 

лишних контактов, как минимум с целью сохранения себя и ближних. 
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                                               Инсулин-ключик к хорошему самочувствию 

 Еда для людей это не только наслаждение, но и очень важная биологическая потребность. 

В ходе потребления пищи мы обеспечиваем себя энергией, питательными веществами. 

Зачем же нужна энергия? Без энергии мы просто не сможем встать с кровати, поднять 

руку или же сделать шаг. Основу нашего питания составляют углеводы. В кишечнике едет 

их расщепление до глюкозы, а позже через кровь глюкоза доставляется клеткам 

организма. Инсулин-это такой гормон, который выделяет поджелудочная железа, он 

помогает доставить энергию к клеткам. Как ключик от двери помогает зайти нам домой, 

так и инсулин помогает добраться энергии до клеточек. Он реагирует на уровень сахара в 

крови: если человек поел, по сахар повысится, но выделившийся инсулин приведет его в 

норму. Например, если мы сидим в отапливаемой комнате, а мама решила открыть окно 

на проветривание, то, войдя после этого в комнату мы почувствуем холод, но он будет 

недолго. Ведь теплая батарея вновь повысит температуру в нашей комнате. Так и инсулин 

не дает сахару сильно повышаться, приводит его в норму. 

  Диабет 1-го типа характеризуется нарушением работы бета-клеток поджелудочной 

железы, малым количеством инсулина в организме. Если инсулина мало или, наоборот, 

слишком много, то глюкоза, которая нужна клеткам будет просто циркулировать по 

крови, а клеткам ничего не достанется. Это может привести ко сбоям в разных системах 

органов. 

Для того, чтобы такого не было людям с этим заболеванием назначают инсулин, которого 

недостаточно в организме. В 1921 году в Канаде Фредерик Бантинг и Чарльз Бест впервые 

использовали инсулин из поджелудочной железы телят и ввели его собакам, больным 

диабетом. Исследование оказалось успешным и помогла миллионам людей спасти жизни. 

Сейчас инсулин получают с помощью генной инженерии, заставляя бактерии 

синтезировать в человеческий инсулин. В наши дни это заболевание хорошо поддается 

лечению, но запускать его тоже не стоит. 

 Итак, мы пришли к выводу, что для хорошего самочувствия и полноценной жизни нужно 

пополнять количество инсулина в организме. Человеку с сахарным диабетом 1 типа 

нужно вводить инсулин в режиме многократных инъекций. Почему же не хватает делать 

один укол? Как мы уже и говорили, сахар повышается после принятия пищи (допустим, 

что завтрак, обед, полдник, ужин), а если вводить инсулин, например, только вечером, то 

его будет недостаточно, чтобы снизить сахар за весь день. Даже если вводить его два раза 

в день, то максимальные пики повышения сахара и максимальные пики действия 

введенного инсулина могут не совпасть. Значит, введение инсулина- это обязательно 

многократно повторяющееся действие, которое подобно работе поджелудочной железы. 

  

Основные методы введения инсулина: 

 шприц-ручка - наиболее удобен для самостоятельного введения; 

 инсулиновая помпа — устройство с компьютером, которое вводит инсулин 

постоянно в соответствии с разработанной врачом программой. Человек может 

использовать помпу постоянно, но устройство впрыскивания нужно менять раз в 

несколько дней. 
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 классический инсулиновый шприц. 

Но введение неправильной дозы инсулина может оказаться для организма еще вреднее, 

чем его неведении. Схема подбирается врачом. Но пациенту очень важно следить за тем, 

чтобы дозы ему помогали, чтобы его состояние не ухудашалось. Для этого, нужно 

обязательно мерить уровень сахара в крови прибором, который называется глюкометр.  

Как пользоваться глюкометром: 

1. В специальное отверстие на приборе надо вставить тест-полоску до упора  

2. Осуществить прокол пальца специальным скарификатором  

3. Каплю крови нанести на тест полоску. 

4.  Дождаться появления результата на дисплее  

Такой контроль должен осуществляться пациентом ежедневно, несколько раз : обычно 

перед каждым приемом пищи и через 2 часа после него. 

 

Нормы сахара: 

-Натощак: 3.9 - 4.77  

-1 час спустя после еды ниже: 7.77 

-2 часа спустя после еды ниже: 6.66 

-3 часа спустя после еды: возвращается к измерению натощак 

 Когда мы измерили уровень сахара в крови, мы должны принять решение о 

дозе инсулина. Оценив количество углеводов в приёмах пищи, мы сможем 

оценить свою потребность в инсулине. У разных людей 1 Ед инсулина снижает 

глюкозу в крови от 1 до 3 ммоль/л. Таким образом доза инсулина перед едой будет 

складываться из приёма пищи и на снижение исходного уровня гликемии. Например, 

показателем правильности доз для инсулина будет нормальный уровень гликемии через 2 

часа после еды или перед следующем приёмом пищи (через 5-6 часов). Уровень глюкозы 

крови перед сном будет отражать правильность дозы инсулина, введённого перед ужином. 

Существуют правила снижения доз инсулинотерапии. Поводом для снижения дозы 

будет развитие гипогликемии  (снижения уровня глюкозы в крови), только если она не 

связана с ошибкой самого пациентка (пропуск приёма пищи, передозировка инсулином, 

большая физическая нагрузка, употребление алкоголя).  

Действия по снижению доз инсулина будут следующими:  

1. Чтобы устранить гипогликемию, необходимо принять простые углеводы (например 

фруктовый сок 200 мл, 2 куска рафинада или чайную ложку мёда). 

2. Затем перед следующей инъекцией инсулина измерить уровень глюкозы в крови. 

Если уровень остался нормальным, то пациент продолжает делать обычную дозу. 

3. Обратить внимание, повторится ли гипогликемия в то же самое время на 

следующий день. Если да, необходимо понять, избыток какого инсулина её вызвал. 

4. На третий день уменьшить дозу соответствующего инсулина на 10 % (примерно 1-

2 ЕД). 
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Также существуют правила по увеличению доз инсулинотерапии. Поводом для 

увеличения плановой дозы инсулина служит появление гипергликемии в том случае, если 

она не была связана ни с одной из ошибок больного диабетом: мало инсулина, малая 

физическая нагрузка, сопутствующие заболевания (воспаление, температура, высокое 

артериальное давление, головная боль, зубная боль). Действия по увеличению доз 

инсулина будут следующими:  

1. Необходимо увеличить плановую дозу инсулина короткого действия в данный 

момент (перед едой) или ввести инсулин короткого действия внепланово только на 

гипергликемию. 

2. Далее необходимо измерить глюкозу в крови перед следующим введением 

инсулина. Если уровень нормальный, дозу пациент не меняет.  

3. Следует подумать о причине гипергликемии. Исправить её на следующий день и 

дозу не изменять. Если с причиной пациент не определился, то дозу не изменять 

все равно, потому что гипергликемия может быть случайной.  

4. Посмотреть, повторится ли повышение глюкозы в крови в это же время на 

следующий день. Если она повторится, нужно разобраться, недостаток какого 

инсулина в этом "виноват". Для этого используем знания о действии инсулинов.  

5. На третий день увеличить дозу соответствующего инсулина на 10 % (примерно 1-2 

ЕД). Если вновь повторяется гипергликемия в то же время, снова увеличить дозу 

инсулина еще на 1-2 Ед.  

 При выявлении неточностей, несоответствий в своем лечении нужно консультироваться с 

врачом. При выполнение предыдущих правил дает человеку с диабетом 1-го типа жить 

полноценной жизнью.  Нужно обязательно сразу разобраться со схемой лечения, дозами, 

контролем за сахаром, чтобы избежать ухудшений здоровья, следить за своим состоянием. 

Благодаря новейшим технологиям (например, инсулиновой помпы) люди могут избежать 

сложных манипуляций, связанных с лечением.  

 Ведя так называемый "дневник диабетика", где записаны дозы, назначенные врачом, 

уровень глюкозы в крови, самочувствие, ответственно относясь к своему здоровью, 

осуществляя самоконтроль, можно избежать тяжелого протекания болезни и хорошо себя 

чувствовать. 
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ФИО: Дунаевская Елизавета Евгеньевна  

Класс: 10  

Баллы: 7  

Статус: Участник  

Тема: 2. Инструкция препарата Аспирин для пожилых людей  

Задание 2 

 

Форма выпуска и состав препарата 

Аспирин: круглые таблетки белого цвета, похожие на 

хоккейные шайбы, с характерным очень горьким 

вкусом. 

Действующее вещество: ацетилсалициловая 

кислота-500 мг 

Вспомогательные вещества: целлюлозный порошок — 10 

мг; крахмал — 10 мг 

Клинико-фармакологическая группа: НПВС. 

Антиагрегант(препятствует свертыванию крови) 

Фармако-терапевтическая группа: НПВП(нестероидный 

противовоспалительный препарат) 

Фармакологическое действие: останавливает 

воспаление, уменьшает боль и снижает температуру тела за 

счет блокирования выработки простагландинов- активных 

веществ, проводящих сигнал раздражения к головному 

мозгу, препятствует закупорке сосудов благодаря 

ограничению слипания тромбоцитов между собой. 

В суточной дозе 6 г и более подавляет синтез протромбина 

в печени и увеличивает протромбиновое время(время 

тромбообразования). Повышает активность плазмы крови к 

постепенному растворению тромба. Учащает случаи 

открытия кровотечений при проведении хирургических 

вмешательств, увеличивает риск развития 

кровотечения на фоне лечения препаратами, 
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разжижающими кровь. В высоких дозах стимулирует 

выведение мочевой кислоты (нарушает ее обратное 

всасывание в почечных канальцах). Блокада ЦОГ-1 в 

слизистой оболочке желудка приводит к торможению 

простагландинов, которые защищают слизистую 

оболочку желудка, что может вызвать эрозивно-

язвенное поражение слизистой оболочки и последующее 

кровотечение. 

Фармакокинетика: при приеме внутрь быстро всасывается 

преимущественно из тощей кишки (проксимальный отдел 

тонкой кишки) и в меньшей степени из желудка. 

Присутствие пищи в желудке значительно изменяет 

всасывание ацетилсалициловой кислоты. 

Расщепляется в печени с образованием салициловой 

кислоты. Около 80% салицилатов(соли салициловой 

кислоты) связываются с белками плазмы крови и в 

дальнейшем попадает в синовиальную, 

спинномозговую, перитонеальную жидкости. Небольшую 

часть находят в мозговой ткани, а следы-в желчи, поте, 

кале. В небольших количествах выделяется через грудное 

молоко. 

Выводится преимущественно путем активной секреции в 

канальцах почек в неизмененном виде (60%) и в виде 

метаболитов. Выведение неизмененного салицилата зависит 

от pH мочи . T1/2 ацетилсалициловой кислоты составляет 

приблизительно 15 мин. T1/2 салицилата при приеме в 

невысоких дозах составляет 2-3 ч, с увеличением дозы 

может возрастать до 15-30 ч. 

Показания к применению: боли различного 

происхождения(головная, зубная, мышечная, суставная, 

боль при менструациях), повышенная температура 

тела(больше 38.0 градусов по Цельсию), воспаления, 

ревматоидный артрит, перикардит и т.д. 

Дозирование: индивидуально по показаниям врача. 
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Разовая доза от 250 мг(половина таблетки) до 1 г(2 

таблетки), суточная-от 250 мг(половина таблетки) до 3 

г(6 таблеток). Разрешено принимать 2-6 раз в сутки. 

Способ применения: 

1. Приготовить необходимую дозу препарата 

2. Положить таблетку в рот и запить небольшим 

количеством жидкости. Можно использовать питьевую 

и минеральную воду, кисель, молоко 

Побочное действие: 

 Со стороны пищеварительной системы: тошнота, 

рвота, анорексия, боли в желудке; редко- 

кровотечения из желудочно-кишечного тракта, 

язвы желудка, нарушение функции печени 

 Со стороны нервной системы: при длительном 

применении возможны головокружения, шум в 

ушах, головные боли, обратимые нарушения зрения 

 Со стороны системы кроветворения: редко-

анемия(низкое содержание гемоглобина в крови), 

тромбоцитопения(снижение количества 

тромбоцитов, благодаря которым кровь 

сворачивается) 

 Со стороны мочевыделительной системы:  редко - 

нарушение функции почек; при длительном 

применении - острая почечная недостаточность 

 Аллергические реакции: редко-отекание горла, 

носа, затрудненное дыхание, удушье, отек глаз 

 Дополнительно: при длительном применении-

усиление симптомов хронической сердечной 

недостаточности 

Симптомы передозировки: 

При средней степени отмечается тошнота, рвота, шум в 
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ушах, тахикардия,  нарушение зрения, головокружение, 

сильная головная боль, спутанность сознания, нарушения 

слуха. 

При тяжелой степени пациент испытывает лихорадку, 

ступор, судороги, почечную недостаточность, шок, 

дыхательную недостаточность. 

Лечение: промывание желудка, назначение 

энтеросорбентов(активированный уголь, Фильтрум, 

Энтеросгель). 

При тяжелой степени больному необходима 

госпитализация в стационар. 

Противопоказания к применению: 

желудочные кровотечения, язвы желудка, 

воспалительные заболевания кишечника, кровотечения, 

нарушения свертывания крови, аллергии на 

действующие вещества, почечная недостаточность, 

детский возраст до 15 лет, период грудного вскармливания, 

беременность. 

С осторожностью: при бронхиальной астме, 

лекарственной аллергии, полипы в носу, кровотечения 

из матки вне цикла. 

Применение при беременности и кормлении грудью: 

Противопоказано применение при беременности и 

кормлении грудью. 

Применение при нарушениях функции печени: 

С осторожностью у пациентов с нарушениями функции 

печени 

Противопоказано при применении у пациентов с тяжелой 

почечной недостаточностью 

Применение при нарушении функции почек: 

С осторожностью при заболеваниях почек 

Противопоказано при применении у пациентов с тяжелой 

почечной недостаточностью. 

Применение у пожилых пациентов: 
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С осторожностью во избежании осложнения 

хронических заболеваний 

Особые указания: 

Аспирин даже в небольших дозах уменьшает выведение 

мочевой кислоты из организма, что может стать причиной 

острого приступа подагры у предрасположенных 

пациентов. При проведении длительной терапии и/или 

применении ацетилсалициловой кислоты в высоких дозах 

требуется наблюдение врача и регулярный контроль уровня 

гемоглобина. 

Применение аспирина в качестве противовоспалительного 

средства в суточной дозе 5-8 г ограничено в связи с высокой 

вероятностью развития побочных эффектов со стороны 

желудочно-кишечного тракта. Перед операцией, для 

уменьшения кровоточивости в ходе операции и в 

послеоперационном периоде следует отменить прием 

препарата за 5-7 дней. 

Во время продолжительной терапии необходимо проводить 

общий анализ крови и исследование кала на скрытую кровь. 

Длительность лечения (без консультации с врачом) не 

должна превышать 7 дней при назначении в качестве 

обезболивающего средства и более 3 дней в качестве 

средства, понижающего температуру тела. 

В период лечения пациент должен воздерживаться от 

употребления алкоголя. 

Лекарственное взаимодействие: 

При одновременном применении с аспирином 

усиливается действие гепарина и препаратов, 

ухудшающих свертывание крови, средств для снижения 
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уровня сахара в крови, инсулинов, противосудорожных 

препаратов и препаратов для лечения эпилепсии, 

шизофрении и мигрени. 

При одновременном применении с 

глюкокортикостероидами повышается риск 

образования нарушений в слизистой оболочке желудка и 

возникновения желудочно-кишечных кровотечений. 

Условия и срок хранения 

Согласно инструкции, ацетилсалициловую кислоту 

нельзя хранить в месте, где температура воздуха может 

подняться выше 25°С. В сухом месте и при комнатной 

температуре препарат будет годным в течение 4 лет. 
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ФИО: Бунина Наталия Олеговна  

Класс: 10  

Баллы: 3  

Статус: Участник  

Тема: Научно-исследовательская работа о вреде использования мобильных 

устройств.  

Добрый день, дорогие дамы и господа. Сегодня я намерен представить вам свою научную 

работу о вреде использования мобильных устройств для человека. Все мы знаем, что 

ежедневно мы используем смартфон 110 раз. И это, прошу заметить, почти 10 раз в час. 
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