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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Алмаз Искатели Д Серебро – отличный дезинфектор! 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 9б 10 

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 0 3 2 2 61 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

 Представленное в докладе решение  охватывает  большой спектр применения  серебра в качестве 
бактерицидного  средства, но  не сделан выбор в пользу отдельных из них, как  наиболее  актуальных  и 
перспективных.   Не  описана технология  выделения серебра  из сточных вод , поэтому сложно оценить 
стоимость , получаемого этим методом серебра и тем более снижение  его стоимости. Аргументы  чётко 
не сформулированы. Контраргументы ориентированы больше  на сложность добычи  металла из 
природного сырья и  на указание негативного влияния  ионов серебра на живой организм и  не связаны  
с решение проблемы.  Вывод  констатирует уже  давно известный  факт о возможности  использования 
серебра в качестве дезинфектора.  Мы считаем, что нужно было  объяснить бактерицидное свойство 
серебра,  исходя из  особенностей его строения,   привести больше аргументов, ориентированных 
конкретно на предложенные варианты решения проблемы;                                                                   (2 балла)  

27 

В решении использованы как  уже известные факты, так и оригинальные (использование покрытий, 
содержащих частицы серебра ). Недостаточно собственных рассуждений и умозаключений по поводу 
снижение стоимости серебра  при его выделении из сточных вод.  Много научного текста, не 
переработанного и не проанализированного.                                                                                               (2 балла ) 

28 

Доклад содержит большой объём информации. Его интересно было читать.  В тексте приводятся 
занимательные исторические данные   о дезинфицирующих свойствах серебра.  Описаны направления 
массовой  и индивидуальной барьерной защиты с помощью ионов серебра. При этом  наблюдаются 
неоднократные  повторения  ранее упомянутых фактов  в тексте, ошибки форматирования, большое 
количество грамматических ошибок в  тексте.                                                                                              (1 балл)  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

В целом,  мы согласны с решением, представленным командой.  
Дополнительное решение: 

1. Регулярное применение  для питья серебряной воды (0,1-0,01 мг/л); 
2. Использование препаратов из серебра для профилактики вирусных инфекций; 

Дополнительная аргументация того, что серебро может быть использовано в качестве бактерицидного 
средства: 

1. Ионы серебра взаимодействуют с ферментами бактерий, нарушают обмен бактериальной клетки 
с  окружающей средой и этим приводят к её гибели;  

2.  Ионы серебра проникают внутрь микробной клетки, соединяются с её протоплазмой и 
разрушают её; 
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3. При этом патогенные микроорганизмы не могут выработать устойчивости к губительному 
действию ионов серебра, как они это делают по отношению к антибиотикам. 

 

30 

 
Мы считаем, что идеи,  находящиеся «на поверхности» темы,  указаны авторами при написании доклада.  
Перспективным направлением  использования бактерицидных свойств ионов серебра сегодня является 
использование серебряной воды для питья (укрепление иммунной системы организма), а  также в 
косметологии (антибактериальные  свойства масок, аппликаций, примочек) 

 

 


