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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Феникс Первоцветы Г Грипп и чеснок. 

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

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 1 1 2 0 0 0 2 0 2 1 2 2 0 0 0 2 1 1 41 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 
Тема раскрыта не полностью, следовало бы привести ещё несколько решений, так как в докладе их 
совсем мало. Над аргументацией можно было лучше поработать. 

27 
Решение доступно на общеизвестном и общедоступном материале, мало научных доказательств и 
фактов для решения вопроса. 

28 
Доклад хороший, но всё-таки чего-то не хватает. Нужно немного доработать и тогда он будет интересен 
и приятен к чтению. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Чеснок по праву считается одним из самых эффективных народных лекарственных средств всех времен. 
Более того, по эффективности и пользе для здоровья он вполне может соперничать с некоторыми 
химическими препаратами, появившимися в ХХ веке, в том числе с антибиотиками.  
Издавна известный во всем мире своими целебными и профилактическими свойствами, чеснок сегодня 
заново открыт учеными как средство от всех болезней. По последним данным, чеснок содержит более 
400 различных полезных для здоровья химических компонентов и соединений и его без преувеличения 
можно назвать природной кладовой здоровья. Чеснок известен своим богатым составом полезных 
веществ: витаминов, эфирных масел, кислот и минералов. Этот продукт содержит фосфор, медь, цинк и 
селен, железо и марганец. В чесноке собраны практически все известные витамины, включая витамины 
группы B, токоферол, аскорбиновую кислоту и ретинол. Характерный запах этому овощу придает 
биологически активное вещество аллицин, которое является мощнейшим антиоксидантом и считается 
главным «виновником» целебных свойств чеснока. Полезные свойства чеснока: антибактериальное и 
противовирусное действие, лечение кожных инфекций, разжижение крови, снижение артериального 
давления, защита сердца, снижение уровня холестерина, помощь в борьбе с аллергией, борьба с 
сахарным диабетом, избавление от бородавок и мозолей, профилактика рака, улучшение усвоения 
железа, возбуждение страсти, устранение зубной боли, снижение веса 

30 

Примечательно, что исследователи обнаружили эффективность чеснока в лечении некоторых самых 
серьезных заболеваний нашего времени, таких как ишемическая болезнь сердца, рак молочной железы 
,ВИЧ/СПИД, уничтожает герпес (при контакте), разжижает кровь, является антиоксидантом, выводит из 
организма токсины и шлаки,. Кроме того, чеснок может соперничать с антибиотиками по эффективности 
в уничтожении таких супер бактерий, как стрептококки и стафилококки, которые становятся все более и 
более устойчивыми ко многим лабораторным антибиотикам. Оказывается, что у энтерококков, 
стафилококков и стрептококков формируется устойчивость к пенициллину, тетрациклину, ванкомицину и 
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другим антибиотикам, но не к чесноку! Кроме того, в отличие от обычных антибиотиков, чеснок не 
разрушает кишечную микрофлору. 

Чеснок не сразу был признан официальной медициной. Да это и не удивительно, ведь его любил и 
применял в основном простой народ, потому что у крестьян не было других возможностей защищаться 
от болезней. Чеснок шел и в пищу, и в снадобья, его носили на шее для защиты от эпидемий чумы и 
холеры, спасал он и от брюшного тифа. Народные целители знали множество рецептов с чесноком от 
всех болезней и с успехом пользовались ими. 

Но наконец, чеснок взяли на вооружение и представители традиционной медицины, то есть врачи и 
фармацевты. Произошло это не сразу. Первыми поверили в силу чеснока французские лекари. Именно 
за границей чеснок стали активно использовать для лечения больных в клиниках. Вскоре чеснок 
завоевал должное внимание и российских эскулапов. Ученые исследовали действие чеснока на 
организм человека и выявили его уникальные способности. Так, растертый в кашицу чеснок уничтожает 
микробы в течение 280 часов. Это происходит благодаря эфирному маслу, которое используется для 
борьбы с возбудителями многих очень опасных инфекционных болезней, в частности туберкулезной и 
дифтерийной палочки, стафилококков. В годы Первой мировой войны врачи применяли разведенный в 
воде сок из свежих головок чеснока как антисептическое средство при лечении гнойных ран. Сегодня 
всеми признаны лечебные свойства чеснока при самых разнообразных болезнях – холецистите, 
невралгиях, радикулите, заболеваниях верхних дыхательных путей и других недугах. На его основе 
создано множество различных препаратов: таблеток, мазей, микстур и капсул. Официальная медицина 
признала чеснок как лекарство не только за его ярко выраженные лечебные свойства, но и за 
растительную природу, которая делает это лекарство наиболее близким человеку, а значит, совершенно 
безопасным для него. Спиртовая настойка чеснока рекомендуется при атонии кишечника, 
гипертонической болезни и атеросклерозе. А сухой экстракт чеснока является одним из главных 
компонентов препарата аллохол, который применяется при лечении различных заболеваний желчного 
пузыря и печени, а также при постоянных запорах. В последние годы появились новые лекарства на 
основе чеснока. Алликор и Алисат показаны при атеросклерозе и гипертонической болезни. Для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний создан препарат Каринат. А препарат 
Алликсин – это антистрессовое средство, которое успокаивает нервную систему и защищает организм от 
стрессов. Уже давно чеснок применяют в гомеопатии, особенно при заболеваниях дыхательных путей, в 
том числе бронхиальной астме, а также желудочно-кишечных расстройствах. Рекомендуют чесночные 
препараты и в косметологии, в частности для укрепления волос. 

 

 


