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Коля и Ко Вторая кожа Г 
1 

Наша команда долго решала, какую же из предложенных тем лучше всего выбрать. Какая будет 
интереснее и увлекательнее, оказалось -все. Мы еще немного подумали и теперь расскажем 
вам о своей точке зрения, по поводу заместителя кожи. 

  

2 Возможна ли замена человеческой кожи на другой материал, для облегчения ее работы в жизни 
человека?   

3 Познание главных свойств и функций кожи и возможная ее замена.   

4 

1. Наиболее подробно изучить свойства кожи человека; 

2. Узнать ее функции; 

3. Сопоставить факты; 

4. Попытаться найти  материал, способный заменить кожу. 

  

5а 

В глубинах кожи. 

Любой человек сможет дать краткое определение коже, покрывающей его тело, но для полного 
сведения, лучше всего четкая формулировка. Что же такое кожа? Это самый большой и тяжелый 
орган тела. У взрослого человека она имеет площадь почти 2 м2 и весит до 4 кг. Толщина кожи 
варьирует от 0,5 мм на веках до 5 мм на подошвах ног. Кожа защищает организм от потери 
жидкости,  от проникновения грязи, микробов, воды и вредных солнечных лучей. Она также 
предохраняет нежные внутренние органы от снашивания и повреждений, ударов и физических 
воздействий, а также перепадов температуры. Кожа - важнейший орган терморегуляции, 
поддерживающий постоянную температуру тела. Кожа краснеет и потеет, рассеивая излищки тепла, 
или становится бледной, сохраняя тепло. Кожа теряет ежедневно до двух литров жидкости, а в 
жаркую погоду и того больше.  Наконец, кожа обеспечивает чувство осязания. 

Кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки (гиподермы). 

Кожа — огромное рецепторное поле, посредством которого осуществляется связь организма с 
окружающей средой. 

  

5б 

Роль, которую внешние покровы играют в жизни человека, трудно переоценить. Являясь 
барьером между организмом и внешней средой, внешний покров принимает на себя все ее 
многообразные воздействия и, насколько возможно, нейтрализует или смягчает их. Наибольшая 
часть нагрузок организма приходится на долю кожи. Внешние факторы – физические, 
химические раздражители вызывают воспалительные процессы в коже: дерматиты, из них чаще 
всего потертость, опрелость, ознобление, ожоги и др. Чтобы знать, как правильно ухаживать за 
кожей, поддерживать ее в здоровом состоянии, нужно знать строение кожи. Нужно знать какие 
функции выполняет кожа для защиты нашего организма от воздействия внешней среды. 

  

5в 

Кожа человека непрерывно работает, взаимодействуясь с внешними и внутренними факторами 
различного характера, получается, что материал, которым возможно заменить кожу, должен 
быть натуральным и иметь при себе ряд положительных функций. При замене кожи другим 
веществом, необходимо внедрить в него все важнейшие функции :теплорегуляцию, теплоотдачу 
и другие. И сделать его натуральным 

  

5г Кожа,как и другой человеческий аспект  работает и функционирует, а значит, может перестать 
делать это равномерно, что не благополучно повлияет на человека. Поэтому, старание найти ей 

  



замену, в случае проблем, не глупое занятие. И возможно, со временем, человечество придет к 
этому. 

5д 
Вероятно,что найти замену коже будет подобно высадке  с космического коробля на Солнце - это 
будет мировым открытием. Но нужно ли это делать?    

6 

Благодаря работе над нашим докладом, мы изучили многочисленное количество информации, 
которая прибавила нам знаний и даже некоторых навыков. Мы узнали, как функционирует кожа, 
для чего она служит. Попытались ответить на наиболее интересующий нас вопрос, и все 
рассуждения изложили выше. Мы поняли, что заменить человеческую кожу нечем, потому что 
нет средства, которое бы соответствовало коже в ее функциях или бы превосходила ее. Поэтому, 
не будем торопить события, а дадим шанс нашей коже быть незаменимой. 

  

7.1 
"Большая энциклопедия эрудита " / пер. с англ. В. А. Жукова, Ю. Н. Касаткиной, Д. С. Щигеля и др. - ( 
ООО "Издаьельство АСТ" ), 2009.   

7.2 
Биология. Человек. 8 кл. / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н Беляев. - М. : Дрофа, 2012. 

  

7.3 
Сайт Википедия. 
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Не заполнять    
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