
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химоза Химилла Исследования на пороге создания 
настоящей кожи 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 15 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химоза Химилла Исследования на пороге создания 
настоящей кожи 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта не полностью 1 
9б В решении используются факты, выходящие за пределы школьного курса 2 
9в Используется общенаучная и специальная терминология 2 
9г Идеи доступны и понятны 2 
9д Решение логично, все части решения взаимосвязаны 2 

9е 
Использованные рисунки, в основном, подтверждают тему, ссылки на рисунки есть, но 
нарушена нумерация. 1 

9ж 
Доклад интересен, но требует доработки в виде предложений  альтернативных  решений 
проблемы и выводу. 1 

10 Оценка решения 

10а  В докладе сделан незначительный  акцент на сильных сторонах предложенного решения. 1 
10б В докладе не полностью учтены слабые стороны предложенного решения. 1 

10в 
Решение представлено, но раскрыто не со всех сторон. Изменить стиль изложения материала, 
в данном варианте создается впечатление, что сами авторы проводят эксперимент получения 
искусственной кожи. 

1 

11 Дополнение 

11а 

 В контраргументах стоит указать, во сколько обойдется пациентам  искусственная кожа. Также 
некоторые ученые считают, что предложенный вариант искусственной кожи является лишь 
новой формой раневого покрытия. 
В аргументах надо уделить внимание проблеме биосовместимости. 

--- 

11б 

    Как альтернативу можно предложить создание синтетической кожи. Этот тонкий, эластичный 
и практически прозрачный материал, способен реагировать на нажатия и прикосновения, даже 
будучи смятым или скрученным в жгут.  Основой для предлагаемого материала является 
прозрачная пленка из одностенных углеродных нанотрубок, которая размещается между двумя 
слоями тонкой и гибкой кремниевой подложки.   
   Другой альтернативой является искусственная кожа, выращенная   из стволовых клеток 
человека. Кожа выращивается в специальном инкубаторе на основе стволовых клеток.   Так 
называемая 3D-кожа -  искусственную ткань, созданная из пластика и стволовых клеток 
человека.  Она заменяет не только эпидермис, но и нижний слой тоже.   

--- 



    Кожа из принтера: «кожаный» принтер имеет две печатающие головки, которые 
выпрыскивают на кожу кожные клетки, коллагены, и кровяные коагулянты. Эти два 
компонента, подобно двум компонентам при смешивании эпоксидной смолы, смешиваясь, 
формируют сверху раны новый кожный покров. 
 
 

11в 

Российское агентство медико-социальной информации 
http://ria-ami.ru/news/32765 
http://www.zabolel.net/news/1206-uchenye-vyrastili-kozhu-iz-stvolovyx-kletok.html 
Нанотехнологическое общество России 
http://www.rusnor.org/nanoworld/about/7072.htm  
Научно-популярный журнал «технологии будущего» 
http://t-human.com/journal/texnologiya-printera-regeneracii-kozhi/ 
 
 

--- 

Сумма  14 

 

 


