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Ventriculus Extra  

1 

 

 

2 

Человек ненасытен: голод- это каждодневное проклятие, а желудок - бездонная бочка размером с 

вселенную. 

 

 

3 
Человек в современном мире должен постоянно носить с собой контейнеры с едой и перекусывать на 
ходу. Мы против вредных перекусов, которые через чур вредны для организма! 

 

4 
Ventriculus Extra – дополнительный орган пищеварительной системы. Он нужен для того, чтобы 
запасаться питательными веществами, если следующий прием пищи состоится не скоро (как у 
верблюда). 

 

5 
Строение Ventriculus Extra очень схоже со строением желудка: дно желудка, закругленная стеночка 
желудка (задняя), отдел для хранения запаса еды, складки слизистой оболочки, отдел для обработки 
пищевых запасов, закругленная стеночка желудочка (передняя). 

 

6
а 

Мы предлагаем создать 3D-принтер, который способен по чертежу изготовить вышеописанный 
Ventriculus Extra из соответствующих клеток и межклеточного матрикса. Этот орган пока что не 
существует, но мы уверены, что в скором времени наши ученые изобретут 3D-принтер, способный 
изготовлять различные органы, которые продвинут развитие человечества далеко вперед. (Например, 
уже сейчас изготовляют протезы для конечностей, а так же для зубов и глаз.) 

 

6
б 

Для любой задачи есть какое-то решение, даже для такой сложной как у нас. Для начала можно 
разработать материалы для Ventriculus Extra, заменяющие слизистую оболочку, подслизистую основу, 
мышечный слой и серозную оболочку. 

 

6
в 

С помощью Ventriculus Extra человек сможет ходить в длительные походы и не брать с собой 
огромные рюкзаки с едой, быть сытым по несколько недель и не носить на работу или учебу 
неудобные контейнеры с вредными перекусами. Мы считаем, что этот орган сделает жизнь человека 
намного лучше. 

 

6
г 

Слабая сторона нашего проекта в том, что 3D-принтер и материалы для создания органов будет 
изобрести довольно сложно. Другие варианты не существовали. 3D-принтер – самое оптимальное 
решение. 
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7 

Ventriculus Extra – дополнительный орган пищеварительной системы. Он нужен для того, чтобы 
запасаться питательными веществами, если следующий прием пищи состоится не скоро. Строение 
Ventriculus Extra очень схоже со строением желудка. Мы предлагаем создать 3D-принтер, который 
способен по чертежу изготовить вышеописанный Ventriculus Extra из соответствующих клеток и 
межклеточного матрикса. 

 

8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%E5%EB%F3%E4%EE%EA_%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0 
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B6%D0%B5%D0
%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA&stype=image&lr=47&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-
1366-sh-768-ww-1349-wh-633-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-402 
http://socratify.ru/zheludok.t968 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Местоположение желудка  Строение желудка 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

   
Человек практически всегда выглядит 
примерно так, как на рисунке выше. 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 
Благодаря Ventriculus Extra мы бы не так часто 

употребляли вредную еду. 
 

Люди были бы намного счастливее и 
активнее. 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

 
С Ventriculus Extra мы бы больше внимания 
уделяли нашему внешнему виду, а не еде. 

 
Девушки стали бы меньше комплексовать 

из-за своей внешности. 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

 И парни тоже.  И все были бы красивые и здоровые! 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Человек ненасытен: голод- это каждодневное проклятие, а желудок - бездонная бочка размером 

с вселенную. 

Текст 2 Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. 
Текст 3 Голод не тетка, ждать не будет. 
Текст 4 Головой всё-таки во многом управляет желудок. 
Текст 5 Невозможно познать тайны Вселенной на голодный желудок. 

Приложение_3 – Словарик 

Ventriculus Extra – дополнительный орган пищеварительной системы. 

Приложение_4 – Персоналии   
Выполнили отличники и хорошисты Нижегородской школы. 

Приложение_5 – Смежная проблема   
Как совместить в человеке 2 желудка? Вот главная проблема. 

 

 


