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КРОВЬ ЛЮДСКАЯ – НЕ ВОДИЦА. 

1 

  

 

2 
Кровь знает больше человека и помнит сокровенные тайны мироздания. 
                                                                                      Максимилиан Волошин 

 

3 

Кровь для медицины – это, то же самое, что бензин для машины.   Каждый день в наших 

больницах сотни и тысячи пациентов ожидают своей спасительной порции крови. 

 Но многие из них эту драгоценную жидкость так и не получают. Почему? Потому что той крови, 

которая забирается у доноров, на всех не хватает, особенно при крупных авариях, стихийных 

бедствиях, военных действиях. 

 

4 
 Может ли помочь в решении данной проблемы искусственная кровь, и как далеко ученые 
продвинулись в ее создании?   

 

5 Цель нашего исследования: Изучение проблемы создания искусственной крови.  

6 

Реализация цели проходила через решение следующих задач: 
1. Познакомиться с сущностью понятия «искусственная кровь». 
2. Познакомиться с достижениями ученых по созданию искусственной крови. 
3. Выявить трудности, связанные с созданием искусственной крови. 
4. Определить перспективы решения данного вопроса. 

 

7   
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    Более 200 лет тому назад Российская академия наук объявила конкурс на тему о 
возможности создания искусственной крови. С тех пор появилось много кровезаменителей, а 
конкурс так и остался открытым.  
   Первые серьёзные эксперименты по созданию искусственной крови начались в 60-х годах 
прошлого века, когда было установлено, что фторуглеродные соединения способны 
связывать кислород и углекислый газ. В 1966 году американские ученые L. Klark и F. Gollan 
показали, что подопытная мышь смогла выжить в течение нескольких часов, будучи 
полностью погруженной в жидкие фторуглероды.  А в 1967 году R. Geyer из Гарвардского 

 



университета получил перфторуглерод и почти полностью заменил им кровь крысы. И такая 
крыса продолжала жить, практически не имея собственных эритроцитов. 
    Впервые всерьез об искусственной крови в нашей стране заговорили в восьмидесятых 
годах прошлого века, когда в Пущино в Институте биофизики Академии Наук профессорами 
Ф.Ф. Белоярцевым (рис. 1) и Г.Р. Иваницким было получено соединение перфторан, 
способное переносить кислород и углекислый газ и за свой цвет названное «голубой 
кровью» (1).     
  Периодически становится известно о новых формулах и испытаниях, на первый взгляд 
очень неожиданных. Так, в 2014 г. шведские ученые заявили, что заменитель главной 
биологической жидкости можно будет делать  из  обычной сахарной свеклы. Разработки, 
которые проводились в Университете Лунда, дали неожиданные результаты: состав 
корнеплода совпадает с составом гемоглобина крови на 50–60% (2). 
  Так что же такое искусственная кровь? 

 7б 

Искусственная кровь является веществом, используемым в случае необходимости для 

выполнения функций биологической крови.  Основными ее функциями  являются: 

транспортная (перенос различных веществ, в том числе кислорода и углекислого газа),    

терморегуляторная (перенос тепла от более нагретых органов к менее нагретым),  

регуляторная (доставка гормонов  и других физиологически активных веществ от мест их 

синтеза к клеткам организма),  гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней 

среды организма).  Учитывая, что донорская кровь хранится не больше трех–шести недель и 

кровь одного человека не всегда совместима с кровью другого, а также, что некоторые 

религиозные учения не допускают использования донорской крови, можно представить, 

насколько важна проблема создания искусственных кровезаменителей. При этом на первое 

место в экстренных случаях, связанных с большой кровопотерей, выдвигается способность 

крови переносить кислород и углекислый газ. 

     Что же уже достигнуто на пути создания искусственной крови? 
    В настоящее время создание кровезаменителей-переносчиков кислорода ведется в двух 
основных направлениях – на основе а) модифицированного гемоглобина и б) эмульсий 
перфторуглеродов.  
При создании искусственного гемоглобина ученые решают две основные задачи: 
- получение молекулы, аналогичной природному гемоглобину; 
- заключение ее в капсулу, аналогичную природным эритроцитам. 
В процессе исследования мы познакомились со следующими научными фактами: 
1. Британские ученые из Шеффилдского университета разрабатывают искусственную кровь,   
клетки которой представляют собой молекулы пластика, содержащие атом железа, который 
способен связываться с кислородом. В основе кровезаменителя — разветвлённая 
древовидная цепочка небольших молекул, в центре каждой из которых находится комплекс 
с атомом железа (рис. 5). Структура и работа этого полимера схожи со строением и 
действием человеческого гемоглобина: атом железа связывает кислород в лёгких, 
транспортирует к клеткам, а затем высвобождает в нужном месте.  
Вообще-то этот заменитель крови  не пластиковый, а полимерный, а такое название получил, 
потому что при его создании использовался полиэтиленгликоль (рис. 6). Такая кровь может 
храниться в специальных пакетах в виде густой пасты и готова к переливанию просто при 
добавлении воды (3). 
2. Немецкие ученые разработали искусственный гемоглобин, выделенный из крови коров и 
очищенный от антител. А фармацевтическая компания  Sangart (США) создала искусственный 
гемоглобин  на основе гемоглобина, взятого из запасов донорской крови с истекшим сроком 
годности (7). 
3. Румынские исследователи университета Бабеш-Бойяи во главе с доктором Раду Силаги-
Думитреску   в результате продолжительных разработок создали искусственный аналог 
крови, в основе которого используется белок, добытый из морских червей (рис. 3).   В 
качестве переносчика кислорода в новом кровезаменителе и выступает белок гемэритрин, 
который и выделяют из морских червей. Гемэритрин является аналогом гемоглобина и 
обладает     свойством обратимо связывать молекулу кислорода, транспортируя его по 

 



сосудам.   Данный заменитель крови может выпускаться в  виде смеси соли и белка, а уже на 
месте он может быть разведен водой до нужной концентрации. 
4. Британские ученые стали первыми, кому удалось получить тысячи миллионов красных 
кровяных клеток из стволовых клеток (рис. 4). В скором времени они надеются создать 
универсальную искусственную кровь первой группы с отрицательным резус-фактором. Такая 
кровь подходит 98 процентам людей (5). Стволовые клетки для изготовления искусственной 
крови будут получать из пятидневных эмбрионов, оставшихся после процедуры ЭКО 
(экстракорпорального оплодотворения.) 
5. В самом начале 2004-го о своем изобретении заявила группа японских ученых.   Основой 
созданной ими искусственной крови стал альбумин. Это - вещество естественного 
происхождения: белок, который содержится в человеческой крови (рис. 7). Его основная 
задача – поддерживать стабильный объем крови  в организме. Особенностью своей 
разработки японские ученые называли то, что частицы искусственной крови по размерам 
были меньше, чем эритроциты. Это обеспечивало им возможность лучше проникать в ткани 
и снабжать их кислородом даже тогда, когда сосуды закупорены тромбами. 
     При реализации второго направления так же имеются определенные успехи. Так 
называемая «голубая кровь» на основе перфторана     имеет голубой цвет, способна 
пассивно переносить кислород, который легко растворяется  в перфторорганических 
соединениях. Молекулы перфторуглерода по своей структуре похожи на углеводороды, но 
атомы водорода в них замещены фтором (рис. 2). Перфторуглерод  и гемоглобин переносят 
кислород по разным механизмам.   Кислород не связывается с перфторуглеродом, но 
растворяется в нем и легко переходит в ткани с кислородным голоданием. Перфторуглерод  
не растворяется в воде, как кровь, поэтому препараты на его основе переводят в эмульсию, 
прежде чем запустить их в кровоток. Кроме того это вещество снижает вязкость крови, 
облегчая тем самым работу сердца, и обладает еще целым рядом полезных эффектов.        
Перфторан – единственный в мире разрешенный к клиническому применению 
кровезаменитель с газотранспортной функцией на основе перфторуглеродных соединений 
(текст 1). Перфторан (а также перфукол и прочие перфторзаменители) - это отличный 
препарат для консервирования органов при трансплантации и при лечении целого ряда 
заболеваний, когда происходит тромбирование (6).  
 «Голубая кровь» впервые была получена российскими учеными и успешно себя 
зарекомендовала во время войны в Афганистане (текст 2). 
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В чем же преимущества искусственной крови? 

1. Для переливания пригодна не всякая человеческая кровь. Донорская кровь должна 
совпадать с кровью реципиента как минимум по группе и резус-фактору. Искусственные 
аналоги, как планируют ученые, в этом нуждаться не будут. 
2.   Чистота искусственной крови обеспечит большую безопасность процедуры. Донорскую  
кровь проверяют на наличие инфекций, в первую очередь возбудителей гепатитов и ВИЧ.   
Для тестирования используются современные технологии, точность таких исследований 
высока. При этом часть крови отбраковывается. Но даже самые совершенные тесты не дают 
100%-ной гарантии, что в "живой" крови не останется вирусов и бактерий. К сожалению, 
даже в странах с развитой медициной при переливаниях случается заражение реципиента 
инфекцией от донора. 
 3. Искусственную кровь можно долго хранить, отдельные образцы сохраняют свой срок 
годности на протяжении нескольких лет при комнатной температуре, в то время как красная 
кровь (эритроциты) хранится до 40 дней (2).   
  [!] Не смотря на это, мы считаем, что искусственная кровь может использоваться только в 
качестве «скорой помощи» и непродолжительный период времени, для полного 
выздоровления понадобится донорская кровь. 
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   Искусственные кровезаменители тоже не лишены ряда недостатков. В случае получения 
гемоглобина из натуральной крови человека или животных, он может спровоцировать 
повышение артериального давления или вызвать образование патологических тромбов. 
Опыты на животных показали, что такие искусственные клетки выживают в кровотоке лишь 
несколько часов. Иммунная система организма разрушает их и удаляет остатки из системы 
кровообращения, при этом возникает сильная аллергическая реакция. Кроме того, 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


гемоглобин в искусственной оболочке работает неэффективно. Он присоединяет кислород в 
легких, но очень плохо отдает его в капиллярах кровотока. 
  Использование стволовых клеток тоже может вызвать иногда плохо предсказуемые 
реакции организма. Кроме того, многие считают неэтичным брать стволовые клетки 
погибших эмбрионов. 
    Растворы перфторуглерода так же не лишены недостатков.   Данный кровезаменитель 
менее эффективный, чем гемоглобин, переносчик  кислорода.   Для того чтобы насытить им 
ткани, требуется большая концентрация кислорода в воздухе, который, в свою очередь, 
может повредить легкие. 
Перед учеными, работающими в данном направлении, стоят следующие задачи: 
– подбор состава перфторуглеродной фазы, который обеспечивал бы оптимальное 
соотношение кислородной емкости и параметров выведения перфторуглеродов из 
организма; 
– выбор поверхностно-активных веществ, надежно обеспечивающих стабильность эмульсии 
и не обладающих токсичностью; 
– создание технологий, позволяющих получать мелкодисперсные частицы эмульсии; 
– минимизация побочных эффектов. 
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       В процессе проведенной работы мы выяснили, что искусственная кровь – это целый ряд 

заменителей, которые включают в себя и альбумин, и гемоглобин и даже пластиковую кровь. 

 Каждый кровезаменитель выполняет только определенную функцию биологической жидкости. 

Поэтому о полной замене природной крови на данном этапе развития науки говорить не 

приходится.  Кроме того, стоит отметить, что проведение исследований в данном направлении – 

дорогостоящий процесс, что так же влияет на реальное достижение результата. Однако наука не 

стоит на месте, и можно надеяться, что в итоге искусственная кровь станет реальностью. 
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Искусственная кровь – миф или реальность? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Феликс Федорович Белоярцев  
  

Структурная формула перфторана  

Рис. 3 

  

Рис. 4 

 

Морской кольчатый  червь 
Эмбриональные стволовые клетки под 

микроскопом 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

HO−CH2−(CH2−O−CH2)n−CH2−OH 

Строение полимерного заменителя 
гемоглобина 

Структурная формула полиэтиленгликоля 

Рис. 7 

 

Рис. 8 
 

Модель молекулы альбумина подпись 



Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Открытое Акционерное Общество ''Научно-производственная фирма ''Перфторан'' основана в 1991 
году рядом ведущих научно-исследовательских и медицинских учреждений России. ОАО НПФ 
''Перфторан'' занимается производством препарата перфторан - кровезаменителя с газотранспортной 
функцией на основе субмикронной перфторуглеродной эмульсии и разработкой новых лекарственных 
препаратов на основе перфторуглеродных соединений (ПФОС). В настоящее время ОАО НПФ 
''Перфторан'' - единственное предприятие в мире, производящее разрешенный для медицинского 
применения кровезаменитель на основе ПФОС. Основное производство препарата находится в городе 
Пущино Московской области (http://krolikmilk.ru/index.php/material-proverki/novosti-kompanii/32-
iskusstvennaya-krov-golubaya-krov-fbeloyartsev.html). 

Текст 2 

Во время войны в Афганистане были большие проблемы с донорской кровью. Перфторан ещё не 
получил одобрения Фармкомитета, но военный хирург Виктор Мороз взял большой запас 
перфторана — с разрешения профессора Белоярцева — в Афганистан. Он вез препарат не в 
стеклянных, а в пластмассовых ампулах: на тот случай, если бы пришлось прыгать с парашютом… 
… Введение перфторана спасло тогда многих. Говорят, что препарат с «алмазным сердцем» помог 
более чем 200 воинам… 
… Именно в Афганистане перфторан показал ещё одну свою чудесную грань: он мог быть не только 
кровезаменителем, но и спасателем против «жировой эмболии» — закупорки кровеносных сосудов 
капельками жира, попадающими из костного мозга при тяжелых травмах и ранениях… 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B
D) 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Стволовы́е кле́тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся во всех многоклеточных 
организмах. Стволовые клетки способны самообновляться, образуя новые стволовые клетки, делиться 
посредством митоза и дифференцироваться в специализированные клетки, то есть превращаться в клетки 
различных органов и тканей. 
Гемэритри́н (от др.-греч.  — кровь и    красный) — олигомерный железосодержащий белок класса 
металлопротеинов, обнаруженный в крови некоторых беспозвоночных животных. Способный обратимо 
связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. Гемэритрин используется для транспорта 
кислорода в крови плеченогих,  некоторых кольчатых червей (полихет). Кроме того, гемэритрин обнаружен у 
метанотрофной бактерии Methylococcus capsulatus. 
Экстракорпоральное оплодотворение (от лат.  — снаружи, вне и   тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. 
ЭКО)́ — вспомогательная репродуктивная технология, используемая в случае бесплодия.  Во время ЭКО 
яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно «в пробирке», полученный 
эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение 2—5 дней, после чего эмбрион 
переносят в полость матки для дальнейшего развития. 
Альбумин – это в высокой концентрации содержащаяся в крови белковая фракция, общий процент которой 
составляет до 65% всей плазмы. Его синтез происходит в печени.    Молекула включает в себя до   600 
аминокислот, но она относится к группе низкомолекулярных простых белков. 

 

Приложение 4. Персоналии   
Феликс Фёдорович Белоярцев (1941-1985) — советский врач-анестезиолог и фармаколог, более всего 
известный по работам над созданием кровезаменителя — перфторана. Доктор медицинских наук, профессор, 
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лауреат премии Правительства Российской Федерации 1998 года в области науки и техники за создание 
перфторуглеродных сред для управления жизнедеятельностью клеток, органов организма (посмертно). Лауреат 
премии «Призвание» за 2002 год (посмертно). 

Приложение 5. Смежный вопрос 
  В природе встречаются организмы, имеющие кровь не красного цвета. Например,  у осьминогов, спрутов, 
пауков, крабов и скорпионов – кровь голубая. Причина   в том, что у них дыхательным пигментом крови является 
не гемоглобин, а гемоцианин, в котором вместо железа присутствует медь (Сu2+). Соединяясь с кислородом 
воздуха, гемоцианин синеет, а, отдавая кислород тканям, - несколько обесцвечивается. В результате этого, у 
этих животных в артериях течёт синяя кровь, а в венах голубая. Если гемоглобин обычно содержится как в 
плазме, так и в форменных элементах крови (чаще всего в эритроцитах), то гемоцианин просто растворён в 
плазме крови. Возможно ли создание кровезаменителя, содержащего вместо гемоглобина – гемоцианин? 
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