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Дельфины Открытия медицины в 21 веке В 
1 

              В 21 веке существуют множество факторов, отрицательно влияющих на человека. 
Развиваются и приумножаются глобальные проблемы. В тоже время учеными сделано много, чтобы  
жизнь человека была более комфортной и продолжительной. 

 

  

2 
               Основополагающим вопросом доклада является: ознакомление потомков с 
технологиями, которые помогли сохранить человечество в эпоху глобальных проблем.   

3 
              Цель доклада - рассказать об изобретениях, которые помогли человеку приспособиться к 
жизни в сложных условиях.   

4 

              Чтобы рассказать о них    

- Найдём изобретения, которые способствуют решению этих проблем. 

- Опишем эти открытия. 

  

5 

                Такими открытиями стали:         

- продлевающие жизнь человека с помощью механического сердца; 

- возвращающие человеку зрение и возможность радоваться окружающему миру; 

- позволяющее людям с ограниченными физическими возможностями адаптироваться в 
окружающей среде. 

- способствующие решению вышепоставленных задач. 

  

5а Самое ценное на земле - жизнь человека и нужно постараться сделать всё возможное, чтобы 
она стала  более продолжительной и счастливой.   

5б 

1. Искусственный глаз видит не хуже настоящего. Приложение №1.Рисунок №1. 

В Японии создана искусственная сетчатка глаза, которая в перспективе поможет вернуть зрение 
ослепшим пациентам. Как здесь стало известно, технология разработана специалистами 
корпорации "Сэйко-Эпсон" и базирующегося в Киото Университета Рюкоку.  
 
Сетчатка представляет собой тончайшую алюминиевую матрицу с полупроводниковыми 
элементами из кремния. Чтобы удобнее было проводить базовые испытания, она размещена на 
прямоугольной стеклянной табличке размером 1 см. Для последующих испытаний на животных, в 
частности, морских угрях, ее предполагается установить на гибких жидкокристаллических панелях.  
 
По принципу действия искусственная сетчатка напоминает настоящую: при попадании лучей света в 
полупроводниках образуется электрическое напряжение, которое в качестве зрительного сигнала 
должно передаваться в мозг и восприниматься в виде изображения.  
 
Разрешение светочувствительной матрицы пока составляет только 100 пикселей, но после 
уменьшения размеров чипа оно может быть увеличено до двух тысяч графических элементов. По 
словам специалистов, если такой чип имплантировать полностью незрячему человеку, то он сможет 
с близкого расстояния различать крупные предметы - такие, например, как дверь или стол. 

 

                 2. Искусственное сердце стучать не устало.   Приложение №1. Рисунок №2 

  



13 сентября исполнился год, как американцу Томасу Кристерсону вживили автономное 
искусственное сердце. Сердечные протезы "Абиокор" – насосы для перекачки крови, сделанные из 
титана и пластиков – были имплантированы в прошлом году семи безнадежным больным, пишет 
радио "Свобода". Шесть из них не дожили до сегодняшнего дня.  
 
После операции Кристерсон чувствовал себя много лучше, чем остальные пациенты. В середине 
июля его обследовали. Врачи признали, что механическое сердце работает безупречно.  
 
Кристерсону – семьдесят один год. В октябре он собирается отметить 55-летнюю годовщину своей 
свадьбы. Искусственное сердце помогло, выжить людям, и, конечно, ничего, кроме пользы не 
приносит. Некоторые люди в силу каких-либо причин становятся несколько ограниченными в своих 
физических возможностях. Для того, что бы жизнедеятельность инвалидов была как можно более 
самостоятельной и нормальной существует множество различных средств. 

 Только на первый взгляд кажется, что людям с ограниченными физическими возможностями нужна 
лишь инвалидная коляска, но не все так просто. Для того, что бы жизнь инвалидов была более 
комфортна, существует и масса других вещей. Например, ванная должна быть полностью 
оборудована для того, что бы ни случилось никаких несчастных случаев. Также существуют 
специальные вещи, которые дают возможность как можно безопаснее и комфортнее передвигаться 
по лестницам. Даже для того, что бы переместится в автомобиль, существуют специальные 
подъемники. 

             3.Машина для инвалидов.  Приложение №1. Рисунок№3 

. Дизайнеры Filip Mirbauer и Jiří Krejčiřík создали специальную двухместную машину, рассчитанную 
на двух пассажиров, одним из которых является человек в инвалидной коляске. Основные размеры 
транспортного средства совершенно невелики: 1793mm (Ш) х 3612mm (L) х 1800 мм (H). 

 Автомобиль работает, на электрическом двигателе. Электродвигатель расположен между 
передними колесами. Максимальная скорость данного автомобиля достигает 65 миль в час. Для 
того, что бы открыть двери или багажное отделение, можно использовать дистанционный пульт. Что 
интересно, так это то, что автомобиль не четырехколесный, как мы привыкли, а трехколесный. 

                                  4.Нейтронный микроскоп.   Приложение №1. Рисунок №4 

Прототип микроскопа, использующего нейтроны вместо фотонов для отображения увеличенных 
предметов представлен Национальным институтом стандартов и технологий США. Нейтронные 
микроскопы отличаются некоторыми преимуществами перед оптическими, рентгеновскими и даже 
электронными, поскольку лучше подходят для исследования биологических образцов. 

Принцип работы микроскопа таков: образец обстреливается интенсивным нейтронным пучком. 
Проходящие сквозь образец нейтроны – чье распределение отражает внутреннюю структуру 
образца – попадают на 100 алюминиевых пластин с ямочками. Каждая пластина служит слабой 
фокусирующей линзой для нейтронов, немного меняющей направление их движения. Затем 
изображение проектируется на экран. Микроскоп был разработан исследователями из НИСТ в 
сотрудничестве с Adelphi Technology. 

В принципе нейтронный микроскоп должен давать разрешение немного лучшее, чем световой, 
поскольку длина волны у нейтронов меньше, чем у фотонов. Пока разрешение и увеличительная 
способность прототипа невелики – 0,5 миллиметра и 10 раз соответственно. Однако разработчики 
надеются существенно доработать прибор и создать его компактную лабораторную версию. 

Использование нейтронов дает некоторые уникальные преимущества. В отличие от других методов 
увеличения изображения, они сильно взаимодействуют с водородом, важной составляющей 
биологических образцов. Кроме того, нейтроны легко проникают в образцы, не требуя 
приготовления тонких срезов и специальных препарат 

 



               

 

5в 
               Все изобретения принесли только пользу, потому что они улучшили здоровье людей, 
сделали жизнь более комфортной.   

5г 
              Было бы конечно лучше, если не происходило нужды искать подобные изобретения, а 
окружающая среда позволяла бы человеку быть здоровым.   

5д 

              Есть альтернативные решения этих проблем, но они несовершенны. Можно заменить 
больное сердце сердцем донора. Но его нужно найти. К тому же оно должно и прижиться. Для 
восстановления зрения можно вживить искусственный хрусталик, однако это не всегда даёт 
положительный результат. Для людей с ограниченными возможностями существуют 
специальные технические устройства, но они громоздки и малофункциональны. Нейтронный 
микроскоп даёт возможность подробнее увидеть исследуемый материал. 

  

6 
              Описанные  открытия позволили людям 21 века жить более комфортно и продлили им 
счастливую жизнь, но в следующем веке будут новые изобретения, и поэтому мы их сдаем в 
музей.  

  

7 1.Сайт «Векипедия»   
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Не заполнять    
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