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РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

КАК ПРИЗНАК НАЧАЛА ОБОСТРЕНИЯ 

 

Золотарева Дарья Михайловна 

Группа Г-ЛД-311, 31.02.01 Лечебное дело 

Руководитель:  Опарин А.В. 

 

Актуальность темы объясняется тем, что «Рассеянный склероз» в последнее время имеет 

тенденцию к росту. По информации ВОЗ общее число больных в мире насчитывает 150 

миллионов человек, в России число больных составляет 82,8 тысяч человек, при этом число 

пациентов на группе инвалидности составляет около 75 тысяч человек. Рассеянный склероз 

обычно поражает лиц молодого возраста, преимущественно женщин от 20-40 лет, 

способствуя ухудшению их социальной сферы [5, с 12]. 

 Целью настоящей исследовательской работы является изучение  посредством опроса, 

причин развития заболевания и формулировка заключения на основании этих данных о 

патогенезе заболевания. Также целью работы также является изучение спектра и частоты 

когнитивных нарушений у больных РС, посредством проведения опроса среди больных 

рассеянным склерозом. Для этого, посредством Google-формы я создала  опрос, аудиторией 

которого стали пациенты с РС и разместила данный опрос в социальных сетях. Моя гипотеза 

заключается в том, что РС все-таки является мультифакторным заболеванием и в том, что 

когнитивные нарушения являются признаком прогрессирования заболевания. 

 Задачи исследовательской работы: 

1) Изучить неврологический статус и собрать подробный анамнез больного РС. 

2) Рассмотреть более подробно основные теории возникновения заболевания. 

3) Выделить  клинические симптомы заболевания. 

4) Изучить и систематизировать информацию о проявлениях когнитивных нарушений 

у больных с РС на основе уже имеющихся данных из других источников и на основе 

проведенного опроса. 

5) Разобраться в критериях диагностики и постановки диагноза РС. 

6) Рассмотреть основные схемы лечения РС. 

Для этого была проанализирована основная информация о заболевании з уже 

имеющихся источников, таких как «Клинические рекомендации по РС» и д.р Были получены 

следующие сведения- РС- это хроническое демиелинизирующее прогрессирующее 

заболевание ЦНС, характеризующееся очаговым поражением ГМ И СМ, вследствие 

аутоиммунного воспаления в тканях ЦНС, приводящего к исчезновению миелиновой 

оболочки и формированию очага глиоза.  

Также я  пришла к следующему выводу, что основная теория возникновения 

заболевания это мультифакторная теория (основным компонентом которой как раз и 

выступает аутоиммунный процесс). 

Классифицируют РС в основном по фазам обострения и ремиссии. 

 Рассеянный склероз это болезнь с тысячью лиц! Нет специфического симптома и 

синдрома заболевания. Он может проявляться парестезиями, диплопией, гемианопсией, 

нарушениями походки, ретробульбарными невритами и т.д. 

     Диагностика рассеянного склероза состоит из 3 основных направлений , это эпикриз, 

МРТ-диагностика (очаги перивентрикулярно, юсткортикально, перпендикулярно 

мозолистому телу (пальцы доусона) в обоих полушариях мозга)), люмбальная пункция 

(исследование на олигоклональные антитела). 

    Лечение РС также состоит из 3 основных направлений это пульс терапия, 

симптоматическая терапия и ПИТРС терапия. 

Перейдем непосредственно к проведенной мной исследовательской работе. 18 ноября 

2020 года, в Москве прошла онлайн конференция «Болезни мозга: трансляционные, 
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клинические и социальные аспекты». На конференции высказывались мнения о 

встречаемости подобных нарушений (амнестическая афазия, снижение эпизодической 

памяти, снижение скорости обработки информации и т.п) [6]. 

В связи с этим, у меня возник вопрос, можно ли рассматривать когнитивный дефицит 

как признак обострения (т.е прогрессирования болезни)? Мной был проведен 

неврологический осмотр пациентки с подозрением на рассеянный склероз, с уже 

установленным диагнозом «демиелинизирующие заболевание». Для более удобного 

просмотра информации, неврологический осмотр распечатан для каждого из вас. (В 

результате мы видим очаговое поражение головного мозга, поражение черепных нервов, в 

частности, также у пациентки присутствует общая мозговая симптоматика, она также 

отмечает некий легкий когнитивный дефицит, что уже дает право предполагать о связи 

когнитивных нарушений и обострения рассеянного склероза. 

    Далее мной был составлен опрос, который был опубликован среди пациентов с РС. 

 Вопросы , которые были размещены вы также можете увидеть у себя на столе. Целью 

данного опроса служило, узнать какой половой разброс среди пациентов с РС, возрастные 

рамки, мнение пациентов о причине болезни, приверженность к лечению и наиболее 

используемый ПИТРС. Конечно, главной целью было узнать являются ли проблемы с 

корковыми функциями признаком скорого прогресса, а также спектр когнитивных 

нарушений пациентов. 

Мой опрос получил широкий охват и большой интерес среди пациентов. Были 

опрошены 105 респондента (пациента с РС). В целом выявлено, что наиболее  подвержены 

заболеванию женщины в возрасте от 20 до 40 лет, хотя не мало пациентов и кому диагноз 

был выставлен в возрасте больше 40 лет. 

Спектр когнитивных нарушений широк и разнообразен, но чаще всего пациенты 

предъявляют жалобы на трудности в подборе слов, сложности в формулировании мыслей, 

амнестическую и моторную афазию, трудности со счётом и письмом, снижение памяти на 

текущие события, бедность и беглость речи. Больше всего пациентов страдает 

ремитирующей формой течения заболевания. 

Также выявлено ,что основными причинами развития РС по мнению пациентов, 

являлись – вирусные инфекции и стрессы. Пациенты принимают ПИТРС, используют 

специальные диеты, 20%респондентов прибегнули к процедуре плазмоферез, а один человек, 

даже к процедуре ТСК. 

Среди ПИТРС больше всего пациентов принимает интерферон бета – 1а (32%), 

глатимера ацетат (20%), натализумаб (12%). 

 Также большинство пациентов видит связь между появлением когнитивного дефицита 

и обострением (или изменением формы заболевания) – 57,8% опрошенных. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что когнитивные нарушения имеют место у 

пациентов с рассеянным склерозом, которые и можно рассматривать как признак скорого 

прогрессирования. 

Также в подтверждении своих слов приведу несколько комментариев пациентов с РС: 

(пунктуация и орфография сохранены) 

- «…[id625595264|Ksenia], мозговой туман (состояние пьяного человека), трудно 

подобрать вовремя элементарные слова/названия предметов, проблема концентрацией..» 

- « ….Да, я тоже слова начала забывать. Хочу сказать, какое то слово, а не могу его 

вспомнить. Или название магазинов (магнит, Пятёрочка, перекрёсток) - вроде название 

популярное, у всех на слуху - забыть невозможно, а вспомнить при разговоре не могу. 

Приходится как то по другому объяснять… Эти нарушения возникли впервые именно в 

период обострения в этом году, раньше такого не было. Сначала начало закладывать уши, в 

голове был страшный гул, потом возникло головокружение. В этот период и стала замечать, 

что с памятью что-то не то. Все  нарушения затем прошли, а вот проблемы с памятью где-то 

месяца 2 уже. Сейчас начала колоть ПИТРС, посмотрим будут ли изменения. К врачам с 

этим вопросом не обращалась…» 
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Из приведенных пациентами примеров также видно, что когнитивные нарушения 

доставляют не малый дискомфорт в повседневной жизни, а также, на отдельном примере 

видно, что когнитивные нарушения появились как раз в период обострения. Это так же дает 

право нам думать о необходимости серьезнее относится к данной проблеме. 

 
 

ШИЗОФРЕНИЯ 
 

Третьякова Татьяна Александровна  

Группа Г-ЛД-311, 31.02.01 Лечебное дело 

Руководитель:  Опарин А.В. 

 

Актуальность выбранной мною темы для курсовой работы состоит в том, что более 40 

миллионов человек во всём мире страдают шизофренией, причём в молодом возрасте.  

Шизофрения одинаково часто поражает лица обоих полов, но у мужчин начинается 

чаще, в возрасте 20 – 28 лет, против 26 – 32 лет у женщин. У лиц с шизофренией вероятность 

рано умереть в 2-3 раза выше, чем у населения в целом. Это часто связано с физическими 

заболеваниями, например, сердечнососудистыми, обмена веществ и инфекционными 

болезнями. 

Целью исследования является – анализ особенностей клинической картины, форм, 

течения, диагностики и лечения шизофрении.  

Для достижения поставленной мною цели были поставлены следующие задачи: 

1. Дать общую клиническую характеристику заболевания.  

2. Рассмотреть типы течения и формы шизофрении.  

3. Охарактеризовать методы для диагностики и лечения болезни. 

Для этого был проведён анализ уже существующей информации – клинических 

рекомендаций, был проведён осмотр психиатрического больного, ознакомилась с историей 

болезни больного с параноидной формой шизофрении с непрерывным течением, с 

синдромом Кандинского-Клерамбо. (бред преследования и воздействия, зрительные и 

слуховые псевдогаллюцинации, психические автоматизмы - например, симптом открытости 

мыслей, обонятельные и тактильные псевдогаллюцинации). 

Анализ информационных источников по  теме   курсовой работы показал, что: 

1. Основные причины шизофрении:  

- Наследственная предрасположенность 

- Перинатальные вредности 

- Социальные условия 

- Стиль воспитания 

- Вредные зависимости 

- Аномалии структуры головного мозга 

2. Лечение, является длительным и включает в себя, как терапевтическое, так и 

поддерживающее профилактическое воздействие. 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

- Дала общую клиническую характеристику заболевания 

- Рассмотрела типы течения и формы шизофрении 

- Охарактеризовала методы диагностики и лечения болезни 

- При работе с историей болезни выяснила, что теоретические сведения 

подтверждаются на практике, лечение назначено согласно клиническим рекомендациям. 

Шизофрения -  психическое заболевание, характеризующееся дисгармоничностью и 

утратой единства психических функций (мышления, эмоций, моторики), длительным 

непрерывным или приступообразным течением и разной выраженностью продуктивных 

(позитивных) и негативных расстройств, приводящих к изменениям личности в виде 
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аутизма, снижения энергетического потенциала, эмоционального обеднения и нарастающей 

инвертированности. 

Шизофрения – это одна из самых первых болезней, выделенная  лекарями древности. 

Арабский врач Авиценна одним из первых описал бред и, по сути дела, предложил 

психотерапевтический метод его лечения. Болезнь называли «тяжелым безумием», и под это 

определение подходили все психические расстройства. 

В Средние века врачи перестали видеть в психических расстройствах естественные 

причины, а стали видеть лишь религиозные. Поэтому часто душевнобольных объявляли 

слугами дьявола, ведьмами и колдунами. 

В первой половине и в меньшей степени во второй половине ХIХ столетия психические 

расстройства пытались лечить с помощью гомеопатических средств.  Так же использовали 

опиум, дигиталис, хлороформ, белладонну, рвотные и слабительные препараты. 

Современная концепция этой болезни была выведена лишь на грани двадцатого века, 

психологом Эмилем Крепелиным. Он отделил шизофрению от других психических 

расстройств подобного характера. 

Этиология шизофрении изучена недостаточно. 

Гипотезы:  

1. Генетическая – основана на высокой конкордантности ( вероятность того, что оба 

близнеца будут иметь один и тот же признак, если его будет иметь один из близнецов) 

заболевания у однояйцевых близнецов и сибсов. Предполагается полигенный тип 

наследования, но в настоящее время специфических генов не выявлено. 

2. Неблагоприятные воздействия среды – основана на повышении уровня 

заболеваемости у социально неблагополучных, дискриминированных, мигрантов и пр. 

3. Теория нарушения развития мозга (дизонтогенетическая) 

4. Другие – психодинамическая, инфекционная, аутоиммунная. 

5. Модель «стресс-диатеза»  

- предраспологающий фактор (диатез) – наследственность, дизонтогенетические и 

психосоциальные предикции. 

- «пусковой» механизм – социальное неблагополучие, психогении, соматические 

заболевания, инфекции, употребление алкоголя, наркотиков и т.д. 

Классификация: 

Данную психическую патологию группируют в зависимости от:  

- проявлений симптомов (параноидная, кататоническая, гебефренная, 

дезорганизованная, простая, остаточная, резидуальная, недифференцированная);  

- характера протекания (вялотекущая или непрерывная, приступообразная). 

Клиника:  

Параноидная – присутствуют галлюцинации и/или бред. Галлюцинации могут быть 

как зрительными, слуховыми, так и вкусовыми, могут присутствовать сексуальные или 

другие телесные ощущения. Бред преследования, высокого происхождения и т.д. 

Кататоническая форма - в течение минимум 2 нед. отчётливо выражены один или 

более из следующих кататонических симптомов:  

• ступор или мутизм;  

• возбуждение;  

• застывание;  

• негативизм;  

• ригидность;  

• восковая гибкость;  

• подчиняемость (автоматическое выполнение инструкций). 

Люцидная - Особенность данной патологии заключается в том, что двигательные 

расстройства у больного проходят без помрачения сознания. Находясь в состоянии ступора, 

сознание остаётся ясным. 
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Онейроидная (помрачительная) - Находясь в состоянии нарушения двигательной 

функции, больной пребывает в своём мире, не обращает внимания, что происходи вокруг 

него. 

Гебефреническую (гебефренную) форму обычно впервые диагностируют в 

подростковом или юношеском возрасте. Характерны черты: 

• отчётливая и продолжительная эмоциональная сглаженность или неадекватность 

• дурашливость поведения 

• расстройства мышления, в виде разорванной речи 

В клинической картине не доминируют галлюцинации и бред. 

Недифференцированная форма – симптоматика недостаточна для выявления другой 

формы или симптомов так много, что выявляют критерии более одной формы шизофрении. 

Простая форма – отмечают медленное развитие. 

Типы течения: • непрерывный;  

• эпизодический с нарастающим дефектом;  

• эпизодический со стабильным дефектом;  

• эпизодический ремитирующий 

Диагностика  

1.Клинико-анамнестическое обследование.  

2.Патопсихологическое исследование.  

3.Инструментальные и лабораторные методы — Нейротест и Нейрофизиологическая 

тест-система. 

Дифференциальная диагностика 

Схожая с шизофренией картина наблюдается при опухолях, инсульте, травме мозга, 

эпилепсии, в особенности височной, употреблении психоактивных веществ и многих других 

соматических и неврологических расстройствах. 

Лечение  

Прежде всего используется психофармакотерапия, подразделяющаяся на: 

1. активную (купирующую проявление болезни в период манифестации, во время 

приступа) 

2. поддерживающая (сохранение улучшения,  стабилизация состояния) 

3. профилактическая (удлинение ремиссии и предотвращение рецидива) 

Основными лекарственными препаратами для лечения шизофрении являются 

антипсихотические средства – нейролептики (алифатические – промазин, производные 

индола – дикарбин). Тоже используются центральные антихолинергические препараты 

(тригексифенидил, бипериден). 

Немедикаментозное лечение: Психосоциальная реабилитация. 

В лечении больного очень важна поддержка семьи, друзей. 

Лечение длительное и для каждого больного необходим индивидуальный план лечения. 

Таким образом, шизофрения представляет собой серьезное душевное заболевание, при 

котором, прежде всего, меняется отношение больного к окружающей действительности, к 

окружающим. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СМАРТФОНА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Вершинина Валерия Леонидовна 

Группа Г-СД-101, 34.02.01 Сестринское дело 

Руководитель: Ситникова Е.В. 

 

В проекте рассматривается история изобретения смартфона, типы применяемых в 

них сенсорных экранов. Приводятся результаты социологического эксперимента, в котором 

доказывается влияние долговременного использования смартфона на состояние здоровья 
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человека: на зрение и осанку, на настроение и поведение, на сон и активность мозга, на слух, 

на иммунную и сердечнососудистую системы, а также и на нервную систему. 

 

XXI век – это век передовых технологий, в котором  невозможно представить жизнь 

человека без цифровых экранов. Смартфон стал неотъемлемой частью повседневной жизни 

современного человека, и люди часто не задумываются о том, как он влияет на их здоровье. 

В этом и заключается актуальность темы исследования. 

Целью работы является: изучение связи длительного использования смартфона с 

ухудшением здоровья подростков и молодежи. 

Смартфон - это мобильный телефон с сенсорным экраном, дополненный 

функциональностью карманного персонального компьютера. Существует множество типов 

сенсорных экранов. Но основные это: резистивные, емкостные и проекционно-емкостные. 

Резистивные сенсорные экраны дёшевы и стойки к загрязнению. Они реагируют на 

прикосновение любым гладким твёрдым предметом: рукой, пером, кредитной картой. Их 

используют в медицине, в сфере обслуживания терминалов, а также в персональной 

электронике. Ёмкостные и проекционно-ёмкостные сенсорные экраны надёжны, не 

пропускают жидкости и отлично терпят токонепроводящие загрязнения. Не реагируют на 

руку в перчатке. Они широко применяются в персональной электронике, в автоматах, в том 

числе установленных на улице.  
Все типы экранов используются в установке смартфонов и могут оказывать влияние на 

состояние здоровья человека. Смартфон влияет на зрение. Электромагнитное излучение 

воздействует на кровообращение, что негативно сказывается на хрусталике. 

Излучение мобильных телефонов повреждает области мозга связанные с обучением, 

памятью и передвижением.  

К сожалению, многие молодые люди и дети борются с беспокойством, низким 

настроением и низкой самооценкой. Зачастую существует четкая связь с избыточным 

использованием технологий. 

Известно, что свет, излучаемый электронными устройствами, влияет на мозг. Когда на 

улице темно, организм естественно производит мелатонин, гормон, который помогает вам 

спать. При наличии синего цвета, излучаемого электронными экранами, производство 

мелатонина снижается, что затрудняет засыпание и глубокий, спокойный сон. 

Обладатели смартфонов проводят в сгорбленном состоянии в среднем  2-4 часа в день, 

что отрицательно влияет на осанку. 

А также продолжительное использование смартфона оказывает влияние на слух, на 

иммунную, на сердечно-сосудистую и на нервную систему человека.  

Для определения влияния долговременного использования смартфона на здоровье 

человека было проведено анкетирование среди студентов нашего колледже. В 

анкетировании приняли участие 30 студентов 1 курса. Вопросы анкеты для автоматизации 

обработки результатов были выполнены с помощью Google-форм.  

Обработка анкеты показала, что у всех людей есть телефон и в среднем они проводят с 

ним целый день. Чаще всего смартфон используют для общения и во время разговора 70%  

опрошенных держат телефон плотно к уху. И, как оказалась, практически все знают, что 

смартфон отрицательно влияет на здоровье человека, но при этом больше половины 

опрошенных не смогли бы отказаться от использования смартфона ради сбережения 

здоровья. Выяснилось, что более чем у половины опрошенных бывают перепады  

настроения, у 27% возникают проблемы со сном, .у 53%  - проблемы с осанкой, 60% 

испытывают нервное состояние из-за смартфона, причем 10% из них часто.  

Было выяснено, что ухудшение здоровья подростков и молодежи может быть связано с 

длительным использованием смартфона, так как смартфон воздействует отрицательно на 

весь организм.  
Смартфон может нанести большой вред психологическому здоровью человека, а также 

и нарушению сна, психики, звуковым галлюцинациям, к постоянному беспокойству по 
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поводу отсутствия телефона. Смартфон напрямую не вредит физическому здоровью 

человека, но второстепенные факторы использования телефона могут привести к большим 

проблемам со здоровьем. Мы считаем, что не стоит отказываться от сенсорных устройств, но 

при этом необходимо научиться «правильно ими пользоваться». Поэтому мы предложили 

памятку по использованию смартфонов, в которой осветили воздействие смартфона на 

здоровье человека, а также советы по безопастному  использованию смартфона. 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛАЙФХАКИ 

 

Ардашев Андрей Сергеевич  

Группа Г-СД-103Д, 34.02.01 Сестринское дело 

Руководитель:  Владыкина Н.В. 

 

В современном обществе мы все чаще употребляем слово «лайфхак». Что означает это 

необычное слово? Можно ли лайфхаки использовать на уроке математики? Как увеличится 

скорость вычислений? Интересно ознакомится с полезными приемами счета и убедиться в их 

состоятельности. 

Большинство студентов используют  калькуляторы и мобильные телефоны, они 

затрудняются быстро произвести вычисления письменно, а тем более в уме. При этом 

умение считать без калькулятора бывает необходимо не только на уроках математики,  при 

сдаче экзаменов, но и в повседневной жизни.  

Цель данной работы - анализ использования математических лайфхаков на практике, 

проверка достоверности математических лайфхаков и знакомство ребят с советами, 

которыми можно пользоваться. 

Таким образом, данная работа посвящена поиску актуальных математических 

лайфхаков. 

С целью информированности о понятии «лайфхаки» и использования их в 

повседневной жизни проведен экспресс-опрос среди одногруппников. Всего было опрошено 

23 студента. Среди них девушек – 16 человек, юношей – 7. Результаты представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты экспресс-опроса 

Вопрос Да Нет 

Знаете ли вы, что такое «лайфхак»? 23 0 

Пользуетесь ли вы в повседневной жизни 

«лайфаками»? 

20 3 

Знаете ли вы математические 

«лайфхаки»? 

2 21 

 

Как видим из Таблицы 1, знают о таком явлении, как лайфхаки все.  

Подведем итоги небольшого опроса. В целом лайфхаки не являются чем-то новым. 

Маленькие хитрости существовали всегда, просто в наше время уровень их 

распространенности стал выше из-за развития Интернета, где существует множество сайтов 

с их описанием и показом. Однако, про математические лайфхаки знают лишь единицы, а 

значит практически никто ими не пользуется. 

В литературе и Интернет-источниках представлено множество различных 

математических лайфхаков, приемов для быстрого счета. К сожалению, не все из них 

доступны для понимания студентам. В работе рассмотрены 8 лайфхаков, которые просты и 

удобны для использования. 

С целью выявления практической значимости математических лайфхаков был проведен 

эксперимент. Были разработаны примеры, которые студенты решали на время. Затем 
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студенты знакомились с математическими лайфхаками и вновь выполняли подобные задания 

на время. Результат эксперимента представлен в таблице ниже с учетом среднего времени 

выполнения задания респондентами. 

Таблица 2. 

Результаты эксперимента о применении математических лайфхаков 

Математический лайфхак 

Время решения без 

использования 

лайфхаков  

Время решения с 

использованием 

лайфхаков 

 Умножение на 11 8 секунд 3,5 секунды 

Быстрое возведение в квадрат числа 

заканчивающегося на 5 

1 минута 10 секунд 

Умножение на 9 4 секунды 2 секунды 

Умножение на 4 30 секунд 17 секунд 

Деление на 5 28 секунд 15 секунд 

Вычитание из 1000 12 секунд 5 секунд 

Быстрое умножение на 15 26 секунд 14 секунд 

Счет дробей методом «Бабочка» 34 секунды 17 секунд 

Таким образом, проведя анализ результатов, представленных в  

Таблице 2, можно сделать вывод, что большинство обучающихся научились пользоваться 

приемами быстрого счета. Также студенты смогли улучшить свои вычислительные навыки, 

практически в 2 раза.  

Поставленная цель данной работы достигнута, при знакомстве с научной литературой 

установлены более быстрые и надежные способы умножения и проверена их эффективность 

на практике. При регулярном применении этих приемов можно сформировать навыки 

быстрого счета.  
Как в прошлом, так и в будущем, без математики не обойтись. Знание лайфхаков – 

приемов быстрого счета позволяет упрощать вычисления, экономить время, развивает 

логическое мышление и гибкость ума. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ОПТОВОЛОКНА И ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 

Ходырева Алена Александровна  

Группа Г-СД-102, 34.02.01 Сестринское дело 

Руководитель: Ситникова Е.В. 

 

В проекте рассматривается принцип работы оптоволокна, основанный на явлении 

полного внутреннего отражения, экспериментально доказывается нелинейность 

распространения света в оптически плотной среде. Подробно описывается применение 

волоконных световодов в эндоскопии и артроскопии, а также перспективный метод 

диагностики, позволяющий определить наличие в крови «маркеров» определенного 

заболевания. 

 

Волоконные световоды, сыграв огромную роль в развитии связи, оказывают большое 

влияние на методы наблюдения, диагностики и лечения в медицине. Актуальность работы 
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обуславливается тем, что медицинская техника основана на применении оптических 

волокон. Популярность оптоволокно приобрело за счет очень низкой стоимости. 

Сегодняшнее использование оптоволокна является лишь вершиной айсберга его применения. 

Целью исследовательского проекта является изучение принципа работы оптоволокна.  

Оптическое волокно – это нить из оптически прозрачного материала, используемая для 

переноса света внутри себя посредством полного внутреннего отражения. Свет, введенный в 

сердцевину оптоволокна, проходит, многократно отражаясь от границы раздела двух сред. 

Это возможно только в том случае, когда луч попадает в среду с  показателем преломления 

большим, чем у окружающей среды. 

 
Волоконные световоды с успехом применяют в медицине. При эндоскопии эндоскопы 

вводятся в полости через естественные пути, например, в желудок – через рот и пищевод, в 

бронхи – через гортань, в мочевой пузырь - через мочеиспускательный канал. Эндоскопы 

используются для изучения конкретных областей человеческого тела. 

Ещё один метод исследований, при котором используются оптические волокна, 

называется артроскопия. Артроскоп используется для диагностики суставов в организме. 

Помимо использования в эндоскопии и артроскопии, оптоволокна используются для 

исследования и лечения сердца и сосудов. Технология пока что разрабатывается, но новая 

система позволяет практически мгновенно определить наличие тех либо иных веществ в 

крови человека, которые являются «маркерами» определенного заболевания. 

Для подтверждения принципа работы оптоволокна был проведен эксперимент, 

демонстрирующий  распространение луча света в струе воды. 

Для проведения эксперимента понадобились два сосуда, в одном из которого было 

проделано отверстие, вода и лазерная указка. Опыт должен проводиться в тёмном 

помещении для видимого эффекта. Для проведения эксперимента потребовалось два сосуда, 

которые располагались на различной высоте. Верхний сосуд (пластиковая бутылка с 

отверстием) наполнен водой, которая вытекает струёй из отверстия и попадает в нижний 

сосуд (ведро, таз). Далее устанавливали лазерную указку с противоположной от отверстия 

стороны так, чтобы световой луч попадал в струю воды. 
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Таким образом, лазерный луч, отклоняясь от прямолинейного направления, 

распространялся по струе. Аналогичное зигзагообразное распространение света происходит 

и в оптическом волокне.  

Таким образом, при проведении исследования был изучен и экспериментально 

подтвержден принцип работы оптоволокна. Оптоволоконные кабели получили широкое 

применение в медицине и технике. Оно позволяет врачам проводить визуальный анализ и 

лечение различных заболеваний. А также оптическое волокно оказалось именно той средой 

передачи, которая смогла удовлетворить возрастающие потребности людей в обмене 

информацией и в настоящее время играет огромную роль в проведении интернет-

соединений.  

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ 

 

Яковлева Дарья Эдуардовна 

Группа Г-СД-102, 34.02.01 Сестринское дело 

Руководитель: Ситникова Е.В. 

 

В проекте проводится экспериментальное исследование механизма оседания 

эритроцитов, рассматривается вязкость жидкости с точки зрения гемодинамики. 

Определение вязкости биологических жидкостей, особенно вязкости крови, имеет 

существенное диагностическое значение. Смысл анализа основывается на способности 

эритроцитов оседать под действием гравитации. Разработан и проведен эксперимент, 

опирающийся на метод Стокса, который основан на том, что маленький шарик 

постепенно опускается на дно сосуда в вязкой жидкости. Данный эксперимент наглядно 

демонстрирует процесс оседания эритроцитов. 

 

Актуальность работы обусловлена тем, каждый из нас сдавал кровь на анализ, но каким 

образом проводятся анализы, откуда медики берут необходимую для постановки анализа 

информацию – об этом мало кто задумывался. Поэтому было решено выяснить, как 

проводятся эти исследования, что проверяют в процессе проведения анализа крови и какие 

приборы при этом используются. Подробно в работе рассматривается один из показателей – 

скорость оседания эритроцитов.  
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Целью исследовательского проекта является изучение механизма оседания 

эритроцитов. 

В жидкостях и газах происходит непрерывное взаимодействие молекул. В результате 

чего слои вещества как бы взаимодействуют друг с другом, придавая скорость каждому из 

них. Явление подобного взаимодействия молекул жидкостей или газов  называется 

вязкостью или внутренним трением. Кровь человека также является вязкой жидкостью. 

Вязкость крови – это соотношение объема жидкой части крови (плазмы) к объему кровяных 

клеток. Вязкость крови измеряют, сравнивая ее с вязкостью воды. Показатель вязкости крови 

сильно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — неспецифический лабораторный показатель 

крови, отражающий соотношение фракций белков плазмы; изменение СОЭ может служить 

косвенным признаком текущего воспалительного или иного патологического процесса. 

Смысл анализа основывается на способности эритроцитов оседать под действием 

гравитации.  

В норме величина СОЭ у женщин находится в пределах 2—20 мм/час, а у мужчин — 

1—10 мм/час. Но бывают и отклонения, когда эритроцит движется слишком медленно или 

слишком быстро. 

Определение вязкости биологических жидкостей, особенно вязкости крови, имеет 

существенное диагностическое значение. Разнообразные приборы, применяемые для этой 

цели, называются визкозиметрами. 

Существуют следующие методы определения вязкости жидкости: 

- метод Стокса; 

- капиллярные методы; 

- ротационные методы. 

Проведенный эксперимент основан на Методе Стокса, который заключается в том, что 

маленький шарик постепенно опускается на дно сосуда в вязкой жидкости. Для измерения 

вязкости крови этим методом используется вискозиметр Гепплера.  

Кровь состоит из плазмы и эритроцитов, но кровяные тельца очень маленькие, не 

вооружённым глазом их не видно. Поэтому чтобы увидеть, как проводится анализ крови, 

был проведен эксперимент. В качестве плазмы были взяты различные вещества с 

относительно большой вязкостью: подсолнечное масло, глицерин и шампунь, а вместо 

кровяных телец - маленький кусочек пластилина.  

 
Небольшому кусочку пластилина была придана форма шарика. Затем данный шарик 

был опущен в имитатор плазмы. С момента как кусочек заменяющий эритроцит был опущен, 

засекалось время. Расстояние «эритроцит» прошел за 1 минуту 19 секунд. При 
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использовании в качестве имитатора плазмы более вязкую жидкость, можно 

продемонстрировать понижение СОЭ, а менее вязкую – повышение. В нашем случае был 

использован прозрачный шампунь, который в первом случае стоял в течении суток в 

открытом сосуде, а во втором – слегка разбавлен водой. 

Данный эксперимент проводился для того чтобы наглядно продемонстрировать как 

происходит оседание эритроцитов. 

Таким образом, был изучен механизм оседания эритроцитов. Проведенное 

исследование имеет практическое значение – разработанный опыт можно использовать в 

качестве пособия для студентов-медиков первого курса на занятиях по физике, для 

школьников, обучающихся в общеобразовательных классах в качестве расширения 

кругозора и для медицинских классов, так как он довольно прост в исполнении и не требует 

особых материальных затрат.  Также работа обладает научной новизной. В школах при 

углубленном изучении физики рассматривается метод Стокса, но в имеющейся 

экспериментальной установке нет возможности изменения скорости движения тела в вязкой 

среде. 

 

ВЛИЯНИЕ ЗВУКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Перевощикова Ксения Александровна 

Группа Г-СД-102, 34.02.01 Сестринское дело 

Руководитель: Ситникова Е.В. 

 

Актуальность темы заключается в том, что для всех живых организмов звуки и шумы 

являются одним из главных явлений воздействия окружающей среды. Они постоянно влияют 

на организм человека как отрицательно, так и положительно. Объектом исследования 

является звук, а предметом исследования – влияние звука на организм человека. 

Целью исследования является исследование влияния звука на организм человека.  

Звук — это форма энергии. Звуковые волны представляют собой колебания частиц 

воздуха или иной среды. Звуки, создаваемые одним источником, отличаются друг от друга. 

Это связано с тем, что они имеют разные физические характеристики: частоту, амплитуду и 

фазу. Эти характеристики определяют тональность, громкость и тембр звука. Гармоничные 

синусоидальные колебания дают чистые звуки, а наложение различных колебаний называют 

шумом. Любые шумы вызывают отрицательное воздействие на организм человека, влияют 

не только на слух, но и на мозг и внутренние органы человека. Чистые звуки, такие как 

пение птиц, журчание ручья, шелест листвы оказывают благоприятное воздействие, 

успокаивают, нормализуют давление. 

Шум присутствует везде и всегда, даже внутри учебных заведений и наш колледж не 

исключение, и в связи с этим у учащихся появляется состояние дискомфорта. Часто 

студенты начинают отвлекаться на ненужные вещи, не слышать то, что говорит 

преподаватель и чувствовать головные боли. Под конец учебного дня многие устают и 

приходят домой утомлёнными. Для того, чтобы это доказать, было проведено анкетирование 

среди студентов 1 курса Г-СД-101 и Г-СД-102 Глазовского филиала АПОУ УР «РМК МЗ 

УР». В нём приняло участие 30 человек.  

В результате анализа полученных ответов респондентов, было выявлено, что студентам 

мешает шум во время проведения пар и что они их раздражает.  Более 60% обучающихся 

ответили, что из-за шума не имеют возможности отдохнуть  во время перемен, и они не 

могут отвлечься от посторонних шумов. Половина студентов плохо слышат преподавателя 

во время пары из-за посторонних шумов. 

Также было выявлено, что шумы могут привести и к другим отрицательным 

последствиям. Так, у 60% появляется головная боль, 7%  испытывают стресс, у 10% портится 

слух и у 23% появляется всё перечисленное.  
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Слух человека меняется в зависимости от возраста. Обычный человек слышит диапазон 

частот от 16 до 20 000 Гц. С возрастом, верхнее значение снижается до 16000 или ниже. Для 

проверки данного факта было решено провести опыт с участием обучающихся 1 курса Г-СД-

101 и Г-СД-102, а также среди членов преподавательского состава Глазовского филиала 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» и родственников.  

Был проведен тест на слух с использованием виртуального звукового генератора с 

изменением частот от 20000 до 20Гц. Участники эксперимента должны были указать, в какой 

момент начинают слышать звук. В результате получили, что порог слышимости в 15-17 лет 

составил 18кГц, в 25-35 лет – 16 кГц, в 40 лет и старше – 15кГц. Результаты эксперимента 

доказывают нам, что происходит изменение слуха в зависимости от возраста. 

Таким образом, было выяснено, что звук – это такое колебание, которое может быть 

как приятным и успокаивающим, так и раздражающим. Чем старше человек, тем меньше 

становится его диапазон слышимости. Очень многие люди действительно страдают из-за 

различных шумов, испытывая раздражение, усталость и головные боли. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

В ГРУППЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Зюзикова Алена Андреевна  

Группа Г-СД-103Д, 34.02.01 Сестринское дело 

Руководитель: Владыкина Н.В. 

 

В современном мире решение любой практически значимой задачи невозможно без 

применения математических знаний. Реальные процессы подчиняются определенным 

математическим законам, установление которых позволяет теоретически предсказать 

возможный результат.  

Цель исследования: изучение математических закономерностей, соотношений между 

основными понятиями и формулами теории вероятностей и событиями, происходящими при 

наследовании группы крови ребенком от родителей. 

Задачи исследования: 

- изучить литературу по исследуемой проблеме; 

- вычислить вероятность появления той или иной группы крови; 

- составить таблицу возможных сочетаний групп крови в потомстве; 

- решить несколько задач на наследование групп крови. 

Гипотеза: Если у родителей первая группа крови, то может родиться ребенок только с 

первой группой 

Методы исследования: поисковой, анализ и анкетирование. 

Принадлежность к той или другой группе крови не зависит от расы или 

национальности. Группа крови не меняется в течение жизни.  

У каждого человека индивидуальные характеристики эритроцитов, связанных с 

особенностями антигенов и антител, содержащихся в плазме. Именно они и определяют 

группу крови. Комбинаций этих особых белков великое множество, поэтому во врачебной 

практике пользуются системой классификации групп крови АВ0. Знание таблицы позволяет 

просчитать вероятность наследования группы крови. 

Таблица 1. Система АВ0 и вероятность наследования группы крови  

от родителей к ребенку 

 Группа 

крови отца 

→ 
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Группа 

крови 

матери ↓ 

I(00) 

 

II(A0) 

 

II(AA) III(B0) III(BB) 

 

IV(AB) 

I(00) 

 

I(00)-100% I(00)-50 % 

II(A0)-50 % 

II(A0)-100% I(00)-50 % 

III(B0)-50% 

III(B0)-100 

% 

 

II(A0)-50 

% 

III(B0)-50 

% 

II(A0) 

 

I(00)-50 % 

II(A0)-50 % 

I(00)-25 % 

II(A0)-50 % 

II(AA)-25 % 

II(AA)-50 % 

II(A0)-50 % 

I(00)-25 % 

II(A0)-25 % 

III(B0)-25 % 

IV(AB)-25 % 

IV(AB)-50 

% 

III(B0)-50 % 

II(AA)-25 

% 

II(A0)-25 

% 

III(B0)-25 

% 

IV(AB)-25 

% 

II(AA) II(A0)-100 

% 

 

II(AA)-50 % 

II(A0)-50 % 

 

II(AA)-100 % 

 

IV(AB)-50 % 

II(A0)-50 % 

 

IV(AB)-100 

% 

 

II(AA)-50 

% 

IV(AB)-50 

% 

III(B0) I(00)-50 % 

III(B0)-50 % 

 

I(00)-25 % 

II(A0)-25 % 

III(B0)-25 % 

IV(AB)-25 

% 

 

IV(AB)-50 % 

II(A0)-50 % 

 

I(00)-25 % 

III(B0)-50 % 

III(BB)-25 % 

 

III(BB)-50 % 

III(B0)-50 % 

 

II(A0)-25 

% 

III(B0)-25 

% 

III(BB)-25 

% 

IV(AB)-25 

% 

III(BB) III(B0)-100 

% 

 

IV(AB)-50 

% 

III(B0)-50 % 

 

IV(AB)-100 

% 

 

III(BB)-50 % 

III(B0)-50 % 

 

III(BB)-100 

% 

 

IV(AB)-50 

% 

III(BB)-50 

% 

IV(AB) II(A0)-50 % 

III(B0)-50 % 

 

 

 

II(AA)-25 % 

II(A0) -25 % 

III(B0)-25 % 

IV(AB)-25 

% 

 

II(AA)-50 % 

IV(AB)-50 % 

 

II(A0)-25 % 

III(B0)-25 % 

III(BB)-25 % 

IV(AB)-25 % 

 

IV(AB)-50 

% 

III(BB)-50 % 

 

II(AA)-25 

% 

III(BB)-25 

% 

IV(AB)-50 

% 

 

 

Исходя из этого, был проведен анонимный опрос студентов групп  

Г-СД 101, Г-СД-102, Г-СД-103Д и Г-СД-104Д. Цель опроса: выяснение групп крови у 

подростков и их родителей, определение частоты встречаемости групп крови. В результате 

опроса выяснилось, что многие студенты не знают группу крови как родителей, так и свою. 

Чаще всего встречается II группа крови. Если у обоих родителей I группа крови, то у ребенка 

тоже I группа. 

Так же был проведен опрос о знании студентов своего резус-фактора и родителей. 

Выяснилось, что многие студенты не знают резус-фактор как родителей, так и свой. Чаще 

всего встречаются лица с положительным резус-фактором. Если оба родителя резус-

положительные или  один родитель резус-положительный, другой резус-отрицательный, то 

ребенок может быть резус-положительным или резус-отрицательным. Если оба родителя 

резус-отрицательные, ребенок может быть только резус-отрицательным. 
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В ходе работы установлена история изучения групп крови и ее наследовании, изучены 

математические закономерности в наследовании групп крови, изучена литературу по 

вычислению вероятности появления той или иной группы крови от родителей к их детям. 

Составлена таблица возможных сочетаний групп крови в потомстве. Подтверждена гипотеза 

о том, что у обоих родителей с первой группой крови может родиться 100 % ребенок с 

первой группой крови. Решены несколько задач на наследование групп крови. 

Проведенная работа доказала, что многие проблемы исследования природы решаются 

математическими методами, позволяя сделать точные выводы о явлении или процессе. 

Знание о группах крови могут пригодиться в жизни каждого человека. 

 

 

ВЛИЯНИЕ НЕВЕСОМОСТИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Степанов Матвей Денисович  

Группа Г-СД-101, 34.02.01 Сестринское дело 

Руководитель: Ситникова Е.В. 

 

В данном проекте рассматривается принцип возникновения состояния невесомости. 

Экспериментально доказывается, что жидкость в невесомости приобретает форму шара. 

Теоретически обосновывается причина того, что кровь космонавтов, находящихся в 

состоянии невесомости данному явлению не подвержена. 

 

В современном мире людям всё больше интересно космическое пространство, а эффект 

невесомости можно испытать, даже не полетев в космос. В скором будущем регулярные 

полёты будут не редкостью, ведь уже сейчас учёные занимаются разработкой туристических 

вылетов, делая выходы в космос доступнее и открытие. Так, каждый ли сможет испытать на 

себе эффект невесомости, не повредив здоровью? 

Вес тела, в отличие от массы, могут измениться под воздействием ускорения. 

Небольшие изменения веса можно почувствовать, например, при начале движения или 

остановке лифта. Состояние полного отсутствия веса называется невесомостью. Невесомость 

— нулевой вес, может возникать, если отсутствует сила тяготения, то есть тело достаточно 

удалено от массивных объектов, которые могут притягивать его. На практике такое редко 

встретишь — гравитационное воздействие существует всегда 

Для демонстрации свойств невесомости был проведен опыт Плато. В качестве 

материалов и оборудования для эксперимента были взяты: прозрачный сосуд, вода, 90% 

водный раствор этилового спирта, касторовое масло, медицинские шприцы разных объёмов. 

Сначала в колбу на примерно на треть высоты был налит водный раствор спирта. Затем 

с помощью шприца и обрезка трубочки от системы для внутривенного введения на дно была 

долита вода на 30% от изначального объёма. На границу слоев жидкостей добавлена капля 

масла, диаметром 0.5-1см также с помощью шприца и трубки. 
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В результате проведенного опыта была получена естественная форма жидкости – шар. 

Форму шара жидкость принимает из-за притяжения молекул жидкости друг к другу. Любое 

тело стремиться к такому состоянию, при котором его энергия будет минимальной Для 

капли жидкости таким состоянием будет состояние, при котором все частицы как можно 

ближе расположены к центру этой капли (при этом площадь поверхности капли будет 

наименьшей) 

Невесомость оказывает влияние на различные системы человеческого организма. 

Нервная система. В условиях открытого космоса космонавты видят рассвет и закат по 

нескольку раз за сутки, поэтому понять, когда нужно спать, а когда бодрствовать в таких 

условиях невозможно. Из-за такого положения дел нарушается работа суточных ритмов 

человека, что приводит к усталости и дискомфорту  

Кровообращение. Из-за нарушения кровообращения меняется функционирование 

дыхательной системы человека, и органы дыхания пропускают меньше воздуха. В итоге, это 

приводит к уменьшению брюшного охвата 

 Опорно-двигательный аппарат. В условиях невесомости нагрузка на кости и мышцы 

почти полностью снимается. Для нормального функционирования костно-мышечного 

аппарата необходимо постоянное движение 

Таким образом,  в ходе исследовательской работы  были получены данные о здоровье 

людей в невесомости и, благодаря этой информации, был сделан вывод, что пребывание в 

космосе оказывает негативное влияние на человека и его организм. Смоделировано 

состояние невесомости с помощью опыта Плато. 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Наговицын Тихон Петрович 

Группа Г-СД-104Д, 34.02.01 Сестринское дело 

Руководитель: Ситникова Е.В. 

 

В проекте рассматривается история открытия и понятие радиоактивного излучения. 

Указываются и описываются медицинские аппараты и методы лечения, основанные на 

воздействии радиоактивного излучения на организм. В исследовательской части приведена 

таблица влияния различных доз радиации на организм человека, проведено анкетирование 

студентов медицинского колледжа, которое показало их уровень знаний в области 

радиации. Результаты анкетирования показали необходимость создания памятки, 

содержащей способы защиты от радиации. 

 

Актуальность работы заключается в дополнении знаний студентов медицинского 

колледжа о влиянии радиации на человеческий организм и о симптомах при разных дозах 

облучения. Возникает проблема: не все студенты медколледжа знают, что представляет 

собой радиация и какие бывают последствия от разных доз радиации. 

Цель исследовательского проекта: изучение воздействия радиации в медицинском 

оборудовании на организм человека. 

Что же такое радиация? Радиация представляет собой высокоэнергетический поток 

частиц с огромной скоростью, который появляется при распаде ядра на протоны, нейтроны и 

электроны. Существует три вида радиации: 

1. Альфа-распад: выбрасываются маленькие кусочки из двух протонов и двух 

нейтронов. 

2. Бета-распад: протон превращается в нейтрон, и наоборот, при этом выбрасываются 

электроны. 

3. Гамма-распад: выброс излишней энергии из ядра в виде электромагнитной волны. 
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Наибольший вклад в открытии и изучении радиации внесли Анри Беккерель, Мария 

Кюри, Пьер Кюри и Вильгельм Рентген.  

Самое опасное последствие радиационного облучения, это то что клетка не может 

нормально делиться, из-за повреждения ДНК и мутации генов. Тяжелее всего воспринимают 

радиацию ткани, в которых происходит активное деление клеток: 

• костный мозг; 

• легкие, 

• слизистая желудка, 

• кишечник, 

• половые органы. 

 В зависимости от степени и характера облучения его результатом становятся: 

• острая лучевая болезнь; 

• нарушения работы ЦНС; 

• местные лучевые поражения (ожоги); 

• злокачественные новообразования; 

• лейкозы; 

• иммунные заболевания; 

• бесплодие; 

• мутации. 

1) В медицине радиация применяется в таких методах диагностики как: 

1. Рентгенография. 

2. Компьютерная томография. 

3. МРТ (магнитно-резонансная томография). 

4. Флюорография. 

5. Сцинтиграфия. 

2) В методах лечения: 

1. Лучевая терапия. 

2. Радоновые ванны. 

3) И в радиационной стерилизации. 

Также существуют новейшие разработки в области ядерной медицины. Это гамма-нож 

и кибер-нож. 

В ходе работы была составлена таблица доз и их влияния на человека.  

Исследовательская часть моего проекта заключается в выявлении знаний студентов 

медицинского колледжа о радиации. Было проведено анкетирование, по результатам 

которого, в большинстве случаев опрашиваемые представляют, что такое радиация, но не 

имеют достаточного количество информации о ней. Далеко не все студенты имеют 

представление о том, что такое радиация, как от нее защититься и есть ли у радиации какие-

либо положительные стороны. Большая часть опрашиваемых не умеет пользоваться 

дозиметром и плохо знакомы с дозами и их влиянием на организм, но хорошо знают 

симптомы при облучении радиацией. Из всего этого можно сделать вывод, что необходимо 

распространить информацию о радиации, изложенную в доступном виде в форме памятки с 

использованием инфографики. 

В заключении можно отметить, что цель, поставленная в начале работы - изучение 

воздействия радиации в медицинском оборудование на организм человека, выполнена. Мы 

рассмотрели влияние радиации на организм человека, узнали, как радиация применяется в 

медицине, ознакомились с дозами и способами защиты от радиации. Результатом наших 

исследований явилась памятки для студентов медицинского колледжа. Итак, гипотеза 

исследования подтвердилась: памятка поможет студентам, как во время обучения, так и в 

будущей профессии. 

В процессе работы мы пришли к выводам: 

1. Обобщили наиболее известные сведения о радиации, влияние его на организм 

человека, применении в медицине, дозах облучения и защите. 
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2. Объективно оценили степень опасности радиоактивного излучения для 

человеческого организма. 

3. Изучили симптомы при разных дозах облучения. 

4. Получили знания, которые позволяют избежать большинства отрицательных 

воздействий радиации на организм человека. 
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