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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Космос Искатели Д Серебро –отличный дезинфектор 

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

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

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

Оценка 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 4 3 2 65 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 
Мы считаем, что команда максимально качественно собрала доступную информацию и 
аргументировала свои утверждения. 

27 

В  тексте доклада встречаются как общеизвестные факты. Так и малоизвестные. Собственные суждения 
построены  на научных исследованиях. Хотя можно поспорить по поводу эффективности ионов серебра к 
вирусам   и Созданию пластиков с серебром. Ведь если бы все было так просто, мы бы уже победили 
всех… 

28 

Доклад интересен. Информативен, но слишком  много  раз   повторяются одни и те же аргументы, 
примеры. Можно бы ло бы быть более лаконичными. А так иногда возникает ощущение нагромождения 
фактов. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

В процессе прочтения доклада возникает ощущение, что кроме  антибиотиков и ионов серебра нет 
никаких других способов победить бактерии и вирусы. 
А как же миллионы лет существовали различные растения, животные ? Ведь иммунитет никто не 
отменял? Организмы боролись с ними. И успешно. Да, слабые погибали, но в этом смысл эволюции- 
выживает более приспособленный. Просто процесс, происходящий на уровне лейкоцитов и антител 
другой. 
Необходимо разрабатывать вещества, усиливающие собственные защитные силы. А уж  лейкоциты 
найдут способ  обнаружить и уничтожить. Например ,последние разработки препаратов для увеличения 
выработки гемоглобина. Ионы железа активируют иммунную систему  и она легче обнаруживает и 
уничтожает раковые клетки. 
Второй момент связан с загрязнением окружающей среды и цивилизацией. Ни наш, ни другие 
организмы к этому не готовы. поэтому нам  приходиться изобретать способы очистки, обеззараживания 
и т.д. 

30 

 «Необходимо разрабатывать вещества, усиливающие собственные защитные силы. А уж  лейкоциты 
найдут способ  обнаружить и уничтожить.» Мы считаем, что надо отталкиваться от возможностей 
организма, основанных на физиологических механизмах: наличие строительного материала: белков, 
жиров, углеводов. Витамины, микроэлементы. Мышечный тонус- занятие спортом, чистый воздух и  
вода. Здоровый образ жизни. 
Можно вспомнить то, что в свое время открыл Вернадский: ионизированный воздух – 99% бактерий 
погибают. И этот метод с успехом применяется и в больницах наряду с другими методами. Больных 
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направляют в санатории, окруженные хвойными лесами или на море. 
Высокие концентрации солей также способствуют реабилитации при заболеваниях со сложной 
этиологией. 
 

 


