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Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Кварканутые Флюорит Д СЕРЕБРЯННЫЙ ОБЕРЕГ. 

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

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

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

Оценка 1 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 2 1 1 0 44 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Тема раскрыта лишь частично, работе не хватает глубины и содержательности. Было использовано 
много общих фраз, не несущих смысловой нагрузки, много «воды» и бессодержательной информации. 
Информация отличается поверхностностью, однако команда предприняла попытки «погружения» в 
историю вопроса, но идеи не были развиты. Содержится орфографическая ошибка в названии доклада, 
что лишь подчёркивает поверхностное отношение к написанию работы. 

27 

Идеи и гипотезы, приведённые командой в докладе, лишь повторяют общеизвестные факты, не 
отличаются оригинальностью или достоверностью. Так, например, команда привела информацию о том, 
что 1 грамм серебра можно вытянуть в двухкилометровую проволоку, однако последующий поиск 
подтверждения этого факта оказался безрезультатным (была лишь обнаружена сходная информация о 
золоте). Информация о причинах и последствиях аргироза представлена в неполном виде и могла быть 
существенно расширена (так, к примеру, аргироз возможен не только при непосредственном 
употреблении раствора коллоидного серебра). В то же время, информация о серебре как амулете и его 
использовании в алхимии в высшей степени ненаучна и безосновательна и строится лишь на вере в 
существование «нечисти» и «тёмных сил», которых данный металл якобы способен «отгонять». 

28 

Доклад не понравился, так как не содержал никакой интересной и оригинальной информации, но лишь 
приводил общие факты и идеи. Однако работа  удовлетворяет большинству критериев в той или иной 
степени. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

На наш взгляд, необходимо обратить внимание на непосредственный вред серебра и его ионов для 
организма человека. В этом ключе стоит оценить  и сравнить «плюсы» и «минусы» использования 
серебра в лечебных целях. Так, например, стоит заметить, что в некоторых ситуациях пагубное влияние 
серебра может нивелировать его положительное влияние и такие достоинства, как способность служить 
антисептиком, повышать сопротивляемость организма и защищать от негативного влияния окружающей 
среды. Рассуждая в данном ключе, мы пришли к выводу, что потенциальный вред серебра 
«перекрывает» его гипотетическую полезность и, как следствие, потенциал применения.  

30 

На данный момент препараты на основе серебра используются преимущественно в нетрадиционной 
медицине. Серебро — это прежде всего тяжёлый металл, серебру присвоен класс опасности 2, т.е. это 
«высокоопасное вещество». В США, Австралии и некоторых странах Европы препараты на основе 
коллоидного серебра не признаны лекарствами, более того, законом США и Австралии категорически 
запрещается приписывать медицинскую эффективность такого рода средствам. В настоящее же время 
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препараты серебра применяются всё реже, прежде всего, в связи с низкой эффективностью: хотя ионы 
серебра и обладают бактериостатическими свойствами, для достижения нужного эффекта концентрацию 
ионов серебра в воде необходимо повысить настолько, что такая вода мгновенно станет непригодной 
для питья. Необходимо помнить, что, как и все тяжёлые металлы, серебро при избыточном поступлении 
в организм крайне токсично. В таком случае (при использовании препаратов и косметики на основе 
серебра) возможно развитие аргирии, необратимого заболевания, способов лечения которого не 
существует до сих пор. Хотя зачастую при этом нарушения общего самочувствия могут и не наблюдаться, 
больные часто испытывают психологические трудности (зафиксированы случаи тяжелой депрессии). 
Также отложения серебра в роговице и насыщение ионами серебра тканей зрительного нерва и сетчатки 
могут существенно снижать остроту зрения, приводить к гемералопии и ухудшению зрения. В тяжелых 
случаях, при продолжительном воздействии, нитрат серебра, может вызвать серьезные химические 
ожоги, а единовременный приём внутрь 10 граммов серебра приводит к летальному исходу. 

 


