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Проблема (почему выполнялось исследование?) Всем нам приходится сдавать анализы. 

Бесспорно, каждому интересно, что означают результаты, которые  зашифрованы на бланках. И 

вообще, сколько видов исследований можно провести с обычной каплей крови? 

Объект и предмет:  медицинский анализ (кровь) и состав крови 

Гипотеза исследования: Предположим, что по капельке крови  можно определить, болен 

человек или нет. 

Цель. Выяснить, каким образом врачи могут по капельке крови определить, болен человек 

или нет.  

Задачи исследования:  

1. Провести опрос с целью выдвижения гипотезы. 

2. Обратиться в библиотеку. 

3. Проконсультироваться со специалистами  

4. Пройти весь путь с моей капелькой крови в лаборатории 

5. Провести эксперимент  

6. Найти интересующую информацию в   Интернете. 

7. Подготовить рассказ (отчет) о проделанной работе. 

Я опросила 38 учеников и учителей нашей школы.  И опрос  подтвердил значимость моего 

исследования, больше половины опрашиваемых не знают, о чем может поведать его капелька 

крови. 

 Практическая значимость работы: Я выяснила, что каждый человек должен не реже одного 

раза в год сдавать общий анализ крови. Контролировать уровень сахара, холестерина и 

гемоглобина в крови. Знать, что RBC - Эритроциты - красные кровяные тельца, в которых 

содержится гемоглобин. Увеличение уровня гемоглобина может свидетельствовать о 

врожденных пороках сердца, легочно-сердечной недостаточности. Уменьшение гемоглобина 

может быть показателем различных форм анемии. WBC - Лейкоциты - белые кровяные тельца, 

которые отвечают за сопротивление организма инфекциям. Количество лейкоцитов больше 

нормы означает, что в организм проникла бактериальная инфекция. Если количество лейкоцитов 

ниже нормы, это может свидетельствовать о наличии вирусной инфекции. PLT - Тромбоциты 

участвуют в процессах свертываемости крови. Количество тромбоцитов ниже нормы может 

свидетельствовать о наличии иммунологического заболевания  либо тяжѐлом воспалении. 

Избыток тромбоцитов означает склонность организма к образованию тромбов. 

Полученный результат: Моя гипотеза полностью подтвердилась.   Капелька крови таит в себе 

секрет нашего здоровья. Рекомендации:   анализ крови лучше всего сдавать утром натощак. 

Накануне лучше исключить из рациона жареную и жирную пищу, воду пить можно. Также 

нежелательно идти на общий анализ крови после физической нагрузки, приема медикаментов 

или воздействия рентгеновских лучей. Хочу обратить ваше внимание на то, что многие 

параметры крови зависят от возраста, пола, перенесенных заболеваний, иммунитета. А поэтому 

сами расшифровать данные анализов даже и не пытайтесь. Только специалист может правильно 

понять, о чем «рассказала капелька вашей крови». 


