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Тигли Заместитель кожи  
1 

Нас заинтересовала эта тема, т.к. интересно, чем же можно заместить кожу, которая 
настолько необходима человеку, для защиты внутренних  органов от повреждения. Как 
изготовить такой материал. И возможно ли вообще его изготовить собственноручно. 

  

2 Что такое заместитель кожи? Что из себя представляет заместитель кожи?   

3 Цель: найти информацию о  возможности получения  заместителя кожи.   

4 

План: 

1.Найти литературу. 

2. Изучить сопоставленный материал. 

3. Обработать данную информацию. 

4. Проанализировать и сделать выводы. 

  

5а 

Кожа, одна из главных составляющих человека, защищающая тело от широкого спектра 
внешних воздействий, участвующий в дыхании, терморегуляции, обменных и многих 
других процессах. Кроме того, кожа представляет массивное рецептивное поле различных 
видов поверхностной чувствительности. Кожа является самым большим органом. Так вот 
нам стало интересно чем же можно заменить нашу кожу. 

 

  

5б 
Для ответа на вопрос  мы нашли литературу по теме, изучили ее и узнали информацию из 
источников Интернета.  

  

5в 

Аргументы. 

1. Польза для людей. 

2. 2.  И не дорого. 

  

5г 
1. Создание прибора. 

2. Химическая трудность. 
  

5д Альтернатива это выращивание кожи на питательной среде как инплантант.   

6 

О замене кожи другими материалами" указывает на большое количество различных 
элементов растительного происхождения, вытесняющих и заменяющих мало-помалу 
продукты животного происхождения. Новый материал – жидкий композит биологических и 
синтетических молекул – вводится в мягкие ткани и закрепляется (приобретает 
гелеобразную стабильную форму) под воздействием света .Биологическая составляющая 
материала – гиалуроновая кислота (вещество, отвечающее за эластичность кожи), а 
синтетическая – молекулы полиэтиленгликоля , не вызывающие сильной реакции 
иммунной системы и, в частности, используемые для производства медицинского клея. 
Искусственная кожа -  ICX-SKN представляет собой матрицу из фибрина (белка, 
вырабатывающегося организмом для заживления ран), в которую внедрены фибробласты 
(клетки, отвечающие за выработку коллагена и формирование новых тканей).  

 Говорят, ICX-SKN приживается на повреждённом участке точно так же, как если бы это была 

  



настоящая кожа. После трансплантации "кожзаменителя" на раневую поверхность 
фибробласты начинают выработку коллагена (как это происходит и в человеческом организме 
при небольших повреждениях кожи). Последний делает матрицу более эластичной и 
прочной, защищая повреждённый участок от внешних воздействий. 
Вывод:  
Изучив литературу по теме и проанализировав еще  пришли к выводу , что заменитель кожи 
все таки существует, изготавливают его в специальных медицинских лабораториях.  Ученые до 
сих пор стараются усовершенствовать заменитель, стараясь сделать его лучше. 

7.1 
 
Википедия «Кожа» 
 

  

7.2 http://dermatovenerology.net/skin.shtml   

7.3 http://www.374.ru/index.php?x=2008-01-18-42   

7.4 http://www.membrana.ru/particle/1075   

7.5 http://medalbum.ru/consultation/mozhno-li-zamenit-kozhu-9172   

7.6 

 

  



7.7 

 

  

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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