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ЦЕЛЬ :

•ИЗУЧИТЬ РЕАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ 

СКАЗОЧНЫХ  ГЕРОЕВ



ЗАДАЧИ:

•Рассмотреть внешний вид и поведение 

сказочных персонажей;

•Понять: «Характерные черты, присущие 

сказочным героям , являются ли 

проявлением болезни или нет?»

•Узнать существуют ли болезни, 

выявленные у сказочных героев, в реальной 

жизни

•Можно ли с этими болезнями бороться?

•Сделать выводы.



ГОЛИАФ 

Голиаф и

опухоль

гипофиза





Голиаф

Возможно, по этой причине 

невысокий Давид легко победил 

огромного Голиафа, последний 

был просто подслеповат.



БЕЛОСНЕЖКА

•Белоснежка и 

анемия.



Анемия – уменьшение
количества красных
телец (эритроцитов) в
крови человека.

Это может произойти по
разным причинам, но
результат один –
бледность кожи и общая
слабость.

Белоснежка





 Недостаток гормона

роста в детском

возрасте связан в

основном с

генетическими

дефектами и вызывает

задержку роста. В

медицине такое

нарушение развития

называется НАНИЗМ ( от

греческого слова nanos,

карлик).



Карликовость

связана с

недостатком

гормона роста в

организме

человека, от

которого зависит

физическое

развитие.



ПИНОККИО

• Синдром Пиноккио

• Данный синдром ещѐ называют 

гелотофобия — это некая «деревянность», 

скованность движений человека, который 

очень боится, что над ним будут смеяться.  .



РЕАЛЬНЫЙ ПРОТОТИП 

• Я бы ещѐ отметила тот факт, что Пиноккио —

персонаж, который всю книжку вертится вокруг 

одной проблемы: настоящий он мальчик или нет. 

Как он может получить ответ на этот вопрос?





ЗОЛУШКА

• Психиатрически 
данный синдром не 
описан, но 
количество 
приезжающих в 
мегаполис наивных 
девушек с большими 
надеждами 
становится настолько 
масштабным, что 
скоро, мне кажется, 
это нужно будет 
сделать 



«Вот я бедненькая, я 

пашу, пашу, а мне 

должны "Мерседес" 

каждый день дарить 

за это… но что-то не 

дарят».





Сказка — ложь, 

да в ней намек. А 

порой — и прямое 

отражение 

действительности.

Зима... Хочется 

волшебства и чудес...  



 Страдает депрессией.

 При депрессии не
вырабатывается гормон
серотонин, который является
одним из основных
нейротрансмиттеров.

 Нейротрансмиттеры
помогают нервным клеткам
связываться друг с другом.

 При депрессии
нейротрансмиторов
становиться меньше, а без
серотонина победить
депрессию невозможно



СПЯЩАЯ  КРАСАВИЦА 

• Спящая 

красавица: 

болезнь Гийена-

Барре



КУРОЧКА РЯБА



•http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1494543-kakimi-

boleznjami-boleli-skazochnye-geroi.html

•http://otvet.expert/kakimi-boleznyami-boleli-skazochnie-

geroi-1269534

•http://sovety.info/1572465/kakimi-boleznyami-boleli-

skazochnye-geroi/

•http://enc-dic.com/heroes/Abolit-617

•http://2queens.ru/Articles/Informagentstvo-Interesno/Geroi-

russkih-skazok--opisanie-proishozhdenie-i-traktovka.aspx?ID=3409



• Спасибо за внимание !!!


