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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Альфея (Краснодар) 
Химоза (Красный 

Холм) Б Чужие среди своих 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 2 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 0 1 1 2 1 2 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 1 1 2 3 2 3 53 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

При оценивании нашей командой данного доклада, мы выявили, что доклад 
имеет как некоторые минусы, так и плюсы. Из отрицательного мы обнаружили 

проблему неполноты раскрытия темы. А именно ,команда представила своё 
решение путём описания лишь 1 ксенобиотика, что не позволило нам 

полностью погрузиться в решение проблемы. Однако, по нашему мнению, 
характеристика этого  ксенобиотика, диоксина, была выполнена правильно. Нам 

было интересно узнать о диоксине. 

25 

Мы считаем, что данный доклад не столь оригинален, как хотелось бы. При 
решении поставленной задачи использовались в основном общеизвестные 

факты, доступные каждому. Мы не нашли в докладе результаты каких-либо 
командных исследований, не нашли факты, обнаружить которые команда 

могла бы путём собственных наблюдений. Таким образом, нам показалось, что 
доклад не несёт в себе какой-либо исследовательской информации. 

26 

Впечатление о докладе у нас сложилось весьма позитивное. Содержательно 
текст довольно насыщен, а соответствующие иллюстрации очень хорошо 
дополняли текст. Нам понравился доклад, но в то же время хотелось бы 

пожелать команде «Химоза» больше проявлять собственное мышление и 
представлять разнообразную информацию в своем докладе. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Альфея (Краснодар) 
Химоза (Красный 

Холм) Б Чужие среди своих 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

В данной теме не полностью раскрыто влияние диоксинов на организмы через 
пищу и последствия этого влияния. Допустимая суточная доза нитратов для 
человека составляет 300-325 мг, из них 210 мг приходится на долю пищевых 
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продуктов, а остальное количество человек получает из питьевой воды. 
Содержание нитратов регламентируется в свежих овощах, зелени и фруктах (от 60 
до 2000 мг/кг). Поражение диоксином приводит к нарушениям функции нервной 

системы, обмена веществ, изменению состава крови.  

28 

Предлагая альтернативное решение, мы составили здоровый рацион питания, 

содержащий минимум продуктов с ксенобиотиками. Из рациона следует 

исключить: свинину, скумбрию, рафинированные продукты, хлебобулочные 

изделия, консервированные продукты, продукты с химическими добавками, 

мясные деликатесы, майонез и различные готовые соусы. И включить в рацион 

необходимо: богатые клетчаткой – сезонные фрукты и овощи; выводящие 

жирорастворимые токсины – спаржу, авокадо, шпинат, грецкие орехи; выводящие 

остатки медикаментов - лук, чеснок; богатые полиненасыщенными жирными 

кислотами омега-3 – морскую рыбу; являющиеся природными антиоксидантами - 

брокколи, помидоры, брюссельскую капусту, цитрусовые, курагу, морковь, 

красный перец; работающие как сорбенты: помогающие печени – витамины Е, С, 

рутин, эфирные масла, терпены (элеутерококк, женьшень), рибофлавин (витамин 

В2) и витамин В6; содержащие уроновую кислоту – овес; известные своими 

очищающими свойствами имбирь, перец чили, куркуму. 

29 

http://zdr.ru/articles/ty-estj-to-chto-ty-esh 

http://fedpost.ru/sobytiya/20320-yaponskie-uchenye-vyveli-bakteriyu-kotoraya-
pererabatyvaet.html 

30 

  
Пестицидные овощи и фрукты 

31 

Японские ученые вывели бактерию, которая перерабатывает диоксины.  
Ученым из Киотского университета удалось вывести бактерию, которая может 
перерабатывать диоксины. По их мнению, этот организм поможет очистить 
зараженные диоксинами территории вдвое быстрее, чем при использовании 
других методов. 
Новые бактерии – совместный продукт лаборатории теоретической и прикладной 
молекулярной биотехнологии и лаборатории развития качества пищевых 
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продуктов Высшей школы методов генной инженерии. 

http://fedpost.ru/sobytiya/20320-yaponskie-uchenye-vyveli-bakteriyu-kotoraya-
pererabatyvaet.html 

Яблоки - самые загрязненные пестицидами продукты. 
Согласно опубликованному на днях докладу Environmental Working Group (EWG), 
организации, выступающей в защиту здоровья населения, яблоки возглавляют 
список наиболее загрязненных пестицидами сельскохозяйственных продуктов. 
Яблоки поднялись на три места с прошлого года, сместив с верхней позиции 
списка наиболее загрязненных продуктов сельдерей. 92% яблок содержали два 
или более пестицидов.  
http://www.facepla.net/index.php/the-news/1399-apples-pesticides 

32 
Диоксин  
Хлорорганические соединения 

33 

Павел Францевич Забродский (род. 20 августа 1951г.)-российский токсиколог, 

заслуженный деятель науки РФ, разработал новое направление в науке – 

«Иммунотоксикология ксенобиотиков и фармакологическая коррекция 

постинтоксикационных иммунодефицитных состояний". 

34 

При проверке данной работы мы натолкнулись на проблему, решение которой, по 
нашему мнению, необходимо найти как можно быстрее. 
Смежная проблема такова: 
Для избавления Земли от «нашествия» ксенобиотиков необходимо как можно 
скорее разработать способ избавления от них (то есть механизм их разложения)! 
Появляется острая нужда в аппарате, который смог бы очищать совершенно 
любые продукты  от действия на них ксенобиотиков. Причем процесс очищения 
должен быть быстрым, и аппарат должен быть универсален, то есть он должен 
обладать возможностью очищать совершенно разные продукты: от продуктов 
потребления до частичной фильтрации воздуха и воды. 
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