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Мотив выбора темы исследования: в городе Зеленоградске я живу всего два года, но 

я заметил, что Балтийское море находится в постоянном волнении. Для него 

характерны частые штормы, после которых на нашем побережье совсем не остаѐтся 

пляжа. Я задумался, почему это происходит и можно ли из этого явления извлечь 

пользу для местных жителей и гостей города. 

 

Методы исследования: сбор информации, опрос, анализ, наблюдение, эксперимент, 

сравнение, обобщение.  

 

Гипотеза: частые штормы в Балтийском море в черте города Зеленоградска 

благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему человека и его здоровье в 

целом.  

 

 Цель: выяснить, влияют ли волны Балтийского моря на здоровье и, в частности, на 

сердечно-сосудистую систему человека.  

 

Задачи:  
- изучить литературу по данному вопросу; 

- узнать мнение специалистов; 

- провести опрос среди жителей и гостей города; 

- провести эксперимент подтверждающий или опровергающий мою гипотезу; 

- оформить информационный буклет и распространить его среди жителей и гостей 

города; 

- внести свои предложения для администрации округа по развитию санаторно-

курортного лечения в нашем городе. 
  

 

Этапы исследования:  

1. Изучение  информации по теме исследования. 

  

� Полезное влияние климата и морского воздуха  в районе Кранца 

отмечали еще в конце XVIII века такие немецкие ученые, как проф. 

И.Д.Метцгер в своей работе «Прусский архив», проф. фон Бацко 

(заметил большое количество активных пожилых людей здесь). В 1816 

г., благодаря трудам немецкого доктора медицины Фридриха Кесселя, 

Кранцу присваивают статус королевского курорта!  Его популярности 

способствовали сильный морской прибой, что считалось важным 

лечебным фактором.  

Изучив материалы, предоставленные отделом краеведения библиотеки им. Куранова, я 

узнал, что в состав воды Балтийского моря в большом количестве входят такие элементы 

как: кислород, водород, хлор, натрий, бром , магний, сера, кальций, калий и углерод. Все 

они благоприятно влияют на состояние сердечно-сосудистой 

системы человека. 

  

При изучении карты ветрового волнения Балтийского моря я 

обратил внимание, что в черте нашего города отмечаются самые 

сильные ударные волны на всѐм побережье региона. Это  

приводит к выделению в воздух большого количества 

микроэлементов, кислорода и озона, особенно во время шторма.  



Калий - строительный материал клеток, стабилизирует давление, нервы, делает организм 

выносливым и устойчивым к депрессиям.  

Магний нормализует сердечный ритм и препятствует 

тромбообразованию.  

Когда кальций проникает внутрь клеток, он активирует 

протеин и возбуждается сердечная мышца. Вот через такое 

бесконечное повторение этих движений и происходит раз за 

разом сокращение сердечной мышцы. Отсюда вывод –

 кальций играет важную роль для биения сердца  

Недостаток кислорода приводит к гибели клеток и образованию большего или меньшего 

участка омертвевшей сердечной мышцы . 

 2. Мнение экспертов. 

  

Далее я отправился  за экспертной оценкой к специалистам: 

начмеду санатория «Зеленоградск» и  врачу-кардиологу областного 

кардиоцентра, которые подтвердили мои предположения, но в тоже 

время отметили, что официальных исследований в этом 

направлении в наше время не проводилось.  

Побеседовав со старожилами города я узнал, что в конце 20 века  на 

территории действующего санатория «Зеленоградск» 

функционировали два специализированных реабилитационных 

корпуса  для людей перенесших инфаркты и другие сердечно-

сосудистые заболевания.  

 3. Социологический опрос 

Прогуливаясь по  променаду я решил спросить у 

проходящих мимо людей, знают ли они  о том, 

что сильное волнение Балтийского моря  может 

оказывать благоприятное влияние на сердечно-

сосудистую систему человека.  Итоги  опроса 46  

респондентов  представил в виде  диаграммы. 

 4. Эксперимент. 

Для того, чтобы окончательно подтвердить или 

опровергнуть мою гипотезу я попросил свою пожилую 

соседку поучаствовать в моем эксперименте. Втечение 

одного месяца измерял давление и пульс до и после ее 

продолжительных прогулок у кромки моря. 

Исследование показало, что после каждой прогулки давление и пульс приходили в норму. 

Насыщенные кислородом клетки благотворно влияют на кровеносную систему. После 

прогулки появляется приятный легкий румянец, кожа выглядит более здоровой, а сам 

человек - отдохнувшим.   

 Выводы: В ходе проекта я подтвердил свою гипотезу о благоприятном влиянии 

волн Балтийского моря на сердечно – сосудистую систему человека,  составил ряд 

предложений  и обратился с ними в администрацию городского округа. Я предлагаю 

рассказывать о пользе для здоровья  местного климата в газетах и на телевидении, 

возобновить санаторно- курортное лечение в нашем городе для  больных  

страдающих сердечно-сосудистыми   заболеваниями и организовать на территории 

нашей области научно- медицинские исследования по этому вопросу. 
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