
ФОРМА_3   

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Алхимики 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 2 2 2 2 2 0 1 0 2 1 2 2 1 1 2 1 0 23 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Алхимики Химилла 
Исследования на пороге 

создания настоящей 
кожи 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Считаем, что тема доклада обоснована и полностью раскрыта. Всё было предельно ясно и 
понятно. 3 

9б 
В данном решении проблемы встречаются малоизвестные факты для нас, а также присутствуют 
собственные рассуждения.  Было интересно узнать новое.  3 

9в 
В докладе активно используется общенаучная и специальная терминология. В докладе есть 
объяснение таким сложным понятиям, как, например, арагозо – фибринный биоматериал 3 

9г 
Идеи решения проблемы  четко и корректно сформулированы  в докладе. Нам было все 
понятно. 3 

9д 
Части решения связаны между собой и идут в строгой последовательности, что нам очень 
понравилось, это не дало нам запутаться.  3 

9е 
Приложения к докладу были подобраны правильно, они полностью соответствуют тексту 
доклада. 3 

9ж 
Нам доклад очень понравился. Мы вынесли из него для себя много нового, информация была 
очень полезна для нас. Читали мы его с большим  удовольствием. Вы молодцы, постарались на 
славу.  Нам было приятно работать с вашим  докладом.  

3 

10 Оценка решения 

10а  В докладе учтены все сильные стороны данного решения проблемы.  3 
10б Так же в нем учтены все слабые стороны данного решения.  3 
10в Считаем, что решение было изложено идеально.  3 

11 Дополнение 

11а Примеры заменителей кожи --- 

11б 

1) Профессор Шейла МакНеил, директор исследовательского отдела компании CellTran в 2004 
году опубликовала отчет о разработке так называемых "живых пластырей" - пластиковых 
повязок, в которые монтировались стволовые клетки самого пациента, разраставшиеся в ране и 
формировавшие новую кожу.  
 

--- 



Сейчас команда работает над трехмерной моделью пластикового каркаса для пересадки 
объемных масса тканей. Методика пересадки будет включать забор участка кожи у пациента, 
выращивание ее до размеров трехмерного лоскута и саму пересадку на место ожога. На 
сегодняшний день в качестве материала для пересадки используются ткани от трупов. Кусочки 
кожи мертвых берутся в качестве основы, на которую наносятся клетки самого пациента.  
2) Группа ученых разработала синтетический, гибкий, электропроводящий и 
самовосстанавливающийся полимер. Для создания были использованы элементы 
«эпидермальной электроники», тонкие и достаточно гибкие цепи, чтобы быть 
присоединенными к коже или для обеспечения skinlike чувствительности прикосновения к 
протезам. Пришлось преодолевать одну из проблем, это проблему низкой прочности кремния, 
базового элемента электронной промышленности. Для этого разные исследовательские группы 
разработали несколько вариантов гибких электронных датчиков. 

11в 
http://www.diagnos-online.ru/articles.php?page=2228  
http://mobilexus.ru/razrabotka-novyx-zamenitelej-kozhi-cheloveka.html  
 

--- 

Сумма  30 

 

 


