
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Знай-ка Покой нам только снится?  В 
1 

При первом прочтении, не совсем очевидно, почему так происходит. Было любопытно 
разобраться с этим вопросом.  

  

2 
Почему для человека (млекопитающего) наиболее актуальна проблема связанная с 
сердечнососудистыми заболеваниями (инфаркт миокарда)? 

  

3 Выяснить причины, приводящие к инфаркту миокарда у человека.   

4 

1) Что такое инфаркт? 

2) Отличия человека от животного 

3) Частота сокращений сердца (ЧСС) – прогностический маркёр продолжительности 
жизни 

4) Выявление причин, способствующих инфаркту  

  

5а 

В соответствии со статистикой ВОЗ сердечнососудистые заболевания (ССЗ) находятся на первом 
месте по смертности во всем мире. Наиболее актуальна проблема для стран с низким и средним 
уровнем дохода, в равной степени для мужчин и женщин. Основные факторы риска болезней 
сердца, это неправильное питание, гиподинамия, вредные привычки (нездоровый образ жизни), 
но при снижении факторов риска, возможно, снизить уровень заболеваемости ССЗ. Для 
снижения риска также необходима профилактика и лечение гипертонии, диабета, повышенного 
содержания липидов в крови. Людей с высоким риском можно выявлять на ранних стадиях в 
первичных медико-санитарных учреждениях с помощью простых методик. Для людей, 
переживших инфаркт, существует повышенный риск повторного заболевания и смертельного 
исхода. Этот риск может быть значительно снижен с помощью комбинированной терапии.  

  

5б 

1 [текст 1]  

2. Отличие человека от животного:  

А) Опорно-двигательная система. Позвоночник вертикально. В скелете головы увеличенная 
мозговая часть. Свободные передние конечности. Таз широкий и массивный, для поддержания 
внутренних органов. Ноги длиннее рук, кости массивнее. Стопа образует свод. Грудная клетка 
сдавлена в переднезаднем направлении.  

Б) Мышечная система развита слабо из-за малоподвижного образа жизни, мимические мышцы 
хорошо развиты. Максимальная нагрузка приходится на мышцы нижних конечностей, которые 
хорошо развиты.  

В) Дыхательная система. Потребление кислорода зависит от размера тела, и у крупных 
интенсивность обмена веществ ниже, что влияет на частоту дыхательных движений в час.  

Г) Кровеносная система. Размер сердца зависит от степени двигательной активности. Частота 
сердечных сокращений уменьшается по мере возрастания массы животного, и как следствие 
уменьшается скорость метаболизма.  

Д) Нервная система. Развиты полушария переднего мозга (78% от всей массы мозга). Высшая 
нервная деятельность. У человека проявляются высшие эмоции (эстетические, нравственные, 
социальные, интеллектуальные).  

У животных рассудочная деятельность, у человека – образное мышление и речь. Абстрактное 
(образное) мышление способствует предвидению и прогнозированию изменения условий. 

У животных наиболее развиты обонятельные органы, ушные раковины подвижны. Органы 
зрения играют меньшую роль у животных и наибольшую у человека.  

Человек, как и животные, развивается по биологическим часам (природным), но является 

  



социальным животным. Социальные часы накладываются на биологические, и получается 
двойная нагрузка на организм. Организм не успевает и развивается хронический стресс.  

Е) Человек привязан к месту жительства (малая родина, друзья работа, семья, обязанности и 
т.п.), у животных существует различные приспособления для переживания неблагоприятных 
условий: миграция, зимняя спячка, запасание кормов. 

3. ЧСС находится в обратной зависимости с продолжительностью жизни, и является 
постоянной величиной практически для всех видов. ЧСС является маркёром метаболизма и 
энергетической потребности организма. Большая продолжительность жизни человека по 
сравнению с животными может быть объяснена различными средой обитания и образом жизни, 
достижениями цивилизации и медицины. 

Люди по форме тела (соматотип) делятся на:  

1. мезоморфный (средний), анатомические пропорции приближаются к средним параметрам 
нормы. В массе тела велик удельный вес мышц, костей, голова кубическая, широкие плечи и 
грудная клетка, мускулистые руки и ноги, подкожный жир – минимум. 

2. брахиморфный (широкий) – невысокий рост, преобладание переднезаднего размера, 
круглая голова, большой живот, слабые руки и ноги. Жир откладывается на плечах и бедрах 
(тучность). Крупные внутренние органы, сердце располагается поперечно, благодаря 
высокому стоянию диафрагмы.  

3. долихоморфный (длинный) – стройные и легкие, более длинные конечности, слабо развиты 
мышцы и тонкие кости, практически нет подкожного жира. Худое вытянутое лицо, высокий 
лоб, узкая грудная клетка. Тонкие ноги и руки. Сердце расположено почти вертикально.  

Большинство людей сочетают признаки разных типов, генетический контроль признака, 
влияние среды. Но прослеживается явная связь между определенным соматотипом и 
предрасположенностью к ряду заболеваний, а так же с характером поведения. Инфаркт 
миокарда чаще поражает лиц мезоморфного телосложения. Различия в поведении 
отчетливы: брахиморфный тип – расслабленность в движениях, любовь к комфорту, легкость 
в общении и выражении чувств, тяга к людям в тяжелую минуту. Мезоморфный – 
уверенность в осанке и движениях, любовь к приключениям, равнодушие к похвалам или 
неодобрение., агрессивность и настойчивость, тяга к действию в тяжелую минута. 
Долихоморфный – заторможенность в движениях, скованность осанки, необщительность, 
скрытность, тяга к одиночеству в трудную минуту.  

4. Выявление причин, способствующих инфаркту 

1. Генетическая. У человека могут быть пороки сердца, диабет, предрасположенность к 
вредным привычкам, но при развитой медицине и ответственного, осознанного выбора 
родителей при социальной поддержке общества, ребенок развивается до половой 
зрелости.  

2. Нарушение кровоснабжения, приводит к некрозу. Нарушения происходят в следствии 
тромбоза, эмболии 

3.  Нервно-гуморальное факторы. Влияние вазопрессина, адреналина и тироксина, 
увеличении концентрации кальция ведет к усилению всех функций сердца. А так как 
адреналин – гормон стресса, то человек находясь в хроническом стрессовом состоянии, 
изнашивает сердце. 

4. Влияние выделительной системы. Функция почек – избирательное удаление веществ с 
целью поддержания гомеостаза. Адреналин уменьшает образование мочи, т.к. сужает 
почечные сосуды. Альдостерон вызывает обратное всасывание натрия и калия, что 
вызывает уменьшение интенсивности работы сердца 

5. Взаимосвязь соматотипов. Если человек, находится в стрессовой ситуации, что неизбежно 
в течении дня, т. к. он социальный (семья, рабочий коллектив). В зависимости от типа, 
существуют различные виды поведения, или уйти в себя, или в трудную минуту уйти к 
людям (выплакаться в жилетку). Мезоморфный тип не может справиться с возникшей 
ситуацией, переключиться на другой вид деятельности, гормоны зашкаливают, влияют 
на все системы органов – организм на грани срыва.  

6. Внешние факторы. Благодаря органам чувств воспринимается, анализируется внешняя 
информация: устная письменная речь, эстетическое восприятие мира. Удовлетворение 
дают стойкое состояние хорошего настроения, неудовлетворение – отрицательное 
настроение, а в стойкой форме – эмоциональный стресс.  



Жизнь в мегаполисе откладывает свой отпечаток: гул машин, рекламные щиты, радио, 
телевидение, интернет. 

7. Внутренние факторы. Как самый простой способ выхода из стресса это неправильное 
питание (заедание проблем), вредные привычки (курение, алкоголь, психотропные 
вещества) и малоподвижный образ жизни. Холестерин откладывается на стенках 
кровеносных сосудов, закупоривая их. повышенное кровяное давление, повышенный 
уровень глюкозы в крови, повышенный уровень липидов в крови, излишний вес и 
ожирение – вот только не полный перечень факторов со стороны пищеварительного 
тракта. Адекватная коррекция нарушений липидного обмена замедляет развитие 
атеросклероза и снижает смертность среди больных от ССЗ.  

Алкоголь и курение оказывает вредное воздействие на все органы пищеварения. 
Раздражают слизистую оболочку, вызывают изменения кровеносных сосудов, что 
способствует развитию гастритов, гастрита, рака желудка. У алкоголиков перерождаются 
клетки печени, поджелудочной железы, развивается воспаление этих органов.  

8. При переходе к прямохождению, увеличивается артериальное давление, чтобы поднять 
кровь против силы тяжести.   

5в 

20 век – век войны с холестерином, это не причина всех бед, уровень заболеваемости и 
смертности от инфаркта не снизился в США, а там была развернула холестериновая компания, 
больше половины населения страдает сужением сосудов и склонны к развитию ССЗ. Французы 
постоянно едят жирное мясо и богатое холестерином продукты, реже страдают ССЗ. Японцы – 
долгожители.  

  

5г 
Нет четкой закономерности между соматотипом и поведением, соответственно и 
предрасположенности к заболеваниям. Количество холестерина зависит от нашего питания. В 
нашем рационе должны присутствовать продукты, поддерживающие необходимый баланс. 

  

5д 

Холестерин бывает разный: избыток «плохого» вызывает заболевание, но и недостаток 
«хорошего» – вреден для здоровья: при его нехватке развивается склонность к депрессии 
(стресс), оболочки клеток быстрее разрушаются, у женщин развиваются серьезные 
гормональные сбои в организме.  

Темп жизни современного человека значительно ускоряется, инфаркт постепенно молодеет. 

  

6 

Человек – целостная система, в которой взаимодействуют и тонко регулируются 
морфогенетические, физиологические и метаболические процессы. Основой 
профилактики является рациональный образ: режим труда и отдыха, уменьшающий 
вероятность психического перенапряжения; исключение гиподинамии. Занятия 
оздоровительной физической культуры; отказ от курения и алкоголя.; правильное 
питание; обеспечение стабильности нормальной массы тела, а так же выявление 
артериальной гипертензии, сахарного диабета, поражений сосудов 
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7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 1 

«ИНФАРКТ – (ЛАТ. INFARCIO – НАБИВАЮ), ОЧАГ ОМЕРТВЛЕНИЯ (НЕКРОЗА) ОРГАНА ИЛИ ТКАНИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ КРОВОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЧИНАМИ И. ЯВЛЯЮТСЯ ТРОМБОЗ, 
ЭМБОЛИЯ ИЛИ СПАЗМ АРТЕРИЙ, ПИТАЮЩИХ ЭТУ ТКАНЬ. РАЗЛИЧАЮТ И. БЕЛЫЙ (ИШЕМИЧЕСКИЙ), 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ЗОНУ НЕКРОЗА, ЛИШЕННУЮ КРОВИ), И. КРАСНЫЙ (ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ, КОГДА 
ЗОНА НЕКРОЗА ПРОПИТАНА КРОВЬЮ), ТАКЖЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ИШЕМИЧЕСКИЙ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ 
ПОЯСОМ». (ЯНДЕКС. СЛОВАРИ. БСЭ, 1969-1978) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


