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2 «Тот, кто умеет проливать кровь, просто обязан знать, как ее восстановить»  – Згаш Груви.  
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В наше неспокойное время,  остро стоит проблема нехватки донорской крови для  жертв 
автомобильных аварий, пострадавших в военных действиях,  террористических актах, 
стихийных бедствиях. Какие  химические вещества и материалы могут  заменить 
донорскую кровь?  Над этим вопросом бьются врачи, биологи, химики, физики и многие 
другие учёные разных  стран Мира.  В будущем члены нашей команды  мечтают  стать: 
врачом,  ветеринаром   и химиком.  Эта тема    очень интересна  и актуальна для каждого 
из нас - ведь это вопрос жизни и смерти. 

 

4 Какие вещества  способны переносить кислород в организме человека и как их  получать?  

5 Предложить способы получения наиболее эффективных кровезаменителей.   
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План решения: 
1. Собрать и изучить необходимую информацию о веществах – кровезаменителях; 
2. Распределить обязанности членов  команды:  разработать   способы  получения 

одного из наиболее качественных  кровезаменителей; 
3. Обосновать причины, по которым выбранные способы получения 

кровезаменителей являются лучшими из возможных вариантов; 
4. Объяснить недостатки выбранных способов; предложить другие варианты и 

объяснить их несостоятельности; 
5. Сформулировать главную мысль доклада.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 
С  1930-х годов широкое распространение получило переливание крови. Благодаря 

 

http://citaty.info/tema/krov


этому тысячи людей остались живы даже после больших кровопотерь. Но сам 
процесс переливания крови одного человека другому имеет ряд недостатков. 
Первый недостаток заключается в том, что переливают кровь только в случае 
крайней необходимости, потому что  всегда есть риск возникновения осложнений и 
передачи больному инфекционного заболевания – СПИДа, гепатита или малярии. 
Второй недостаток: для того, чтобы влить человеку чью-то кровь, сначала надо 
определить совместимость его крови с кровью донора, при этом донорская кровь 
всегда вызывает стресс иммунной системы. И третий недостаток – это короткий срок 
хранения донорской крови (максимум – 42 дня).  
   Поэтому возникают вопросы:  можно ли заменить кровь в организме человека чем-
нибудь другим? Какой кровезаменитель наилучший? Как его  можно получать? 
   Идея создания кровезаменителей возникла еще в 1950-х годах (Текст.1).  
Искусственная кровь имеет ряд преимуществ:  ничем не заражена, не нуждается в 
определении совместимости с кровью больного, имеет гораздо более долгий срок 
хранения. Производство такой крови в любой момент может быть резко увеличено 
или уменьшено, в зависимости от количества нуждающихся в ней пациентов. 
Необходимость создания искусственной крови обусловлена не только недостатками 
донорской крови, но и участившимися ситуациями, когда сразу требуется большое 
количество переливаний крови (вооруженные конфликты, стихийные бедствия, 
различного рода аварии).  
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РЕШЕНИЕ 
 Поиск альтернативы донорской крови  продолжается  давно, но только на 
современном этапе несколько  переносчиков кислорода достигли фазы клинических  
исследований. Выполняя функцию переноса кислорода, кровезаменители должны 
отвечать следующим требованиям: 
– не быть токсичными и иммуногенными; 
– сочетать высокую способность к переносу кислорода со свойствами, 
позволяющими осуществлять достаточную доставку его тканям; 
– быть аналогичными по свойствам естественному гемоглобину; 
– не вступать в реакцию с кислородом; 
– не быть катализатором реакций между кислородом и другими компонентами 
крови; 
– иметь достаточное время циркуляции в сосудистом русле; 
– иметь отличные от свободного гемоглобина пути метаболизма; 
– иметь близкую к крови вязкость, онкотические, осмотические и реологические   
   свойства; 
– быть стойкими при стерилизации и хранении; 
– быть доступными в большом количестве при невысокой стоимости. 
Создание растворов, переносящих кислород, проводятся в двух направлениях. 
 Первое — использование естественных растворов гемопротеина, в которых 
кислород связывался с молекулой-носителем. Второе — использование растворов 
синтетических молекул, в которых кислород растворялся без связывания. С первым 
направлением связаны растворы модифицированных гемоглобинов, со вторым — 
растворы перфторуглеродов. 
Наиболее эффективными и отвечающими более полно всем требованиям, на наш 
взгляд,  сегодня являются перфторуглероды (ПФУ). 
Способы получения ПФУ: 

1. Непосредственное взаимодействие углеводородов с F2 на свету (со взрывом). 
C2H6 + 3 F2 = C2F6 + 6 HF 

2. Пары фторируемого вещества разбавляют азотом и пропускают через слой 
хлорида кобальта (III) CoF3 при to 250-350 oC. Образующийся фторид кобальта 

 



(II) окисляют обратно до фторида кобальта (III) фтором при to 200-250 oC. 

CH3-(CH2)5-CH3 + 32 CoF3 = CF3-(CF2)5-CF3 + 32 CoF2 + 16 HF 

2 CoF2 + F2 = 2 CoF3 

3. Пары фторируемого вещества и фтор раздельно разбавляют азотом и 
смешивают при to 200-325 oC в катализаторной массе, состоящей из медных 
стружек, покрытых фторидом серебра AgF. 

2 AgF + F2 = 2 AgF2 

32 AgF2 + C7H16 = C7F16 + 16 HF + 32 AgF 

2 AgF + F2 = 2 AgF2 

Основным компонентом большинства ПФУ эмульсий является перфтордекалин 
(Рис.1). 
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АРГУМЕНТАЦИЯ 
1.  [!] Кровезаменители на основе модифицированного гемоглобина требуют 

серьёзной доработки, т.к. при использовании вызывают ряд осложнений 
часто с летальным исходом, поэтому на данный момент такие 
кровезаменители не являются актуальными. 

В декабре 2006 г. компания-производитель (NorthfieldLaboratories, Evanston, IL, USA)  
представила предварительные результаты второй стадии клинических исследований, 
свидетельствующие об увеличении летальности в группе получавших 
полимеризованный человеческий гемоглобин. 
HemAssist (Baxter, Deerfield, IL, USA) На догоспитальном этапе отмечена более 
высокая летальность. В настоящее время разработка препарата приостановлена. 
В исследованиях на животных было показано, что данные растворы вызывают 
минимальную вазоконстрикцию, но сопровождаются артериальной гипертензией. 

2. [!] Перфторуглероды не токсичны и не реагируют с кислородом, а 
растворяют его, поэтому они более перспективны в разработке эмульсий 
кровезаменителей. 

Поскольку кислород не связан, его доставка на уровне тканей происходит легко. 
Жидкие перфторуглероды представляют собой циклические или линейные молекулы 
с малой молекулярной массой, в которых все атомы водорода замещены фтором. 
Они практически инертны в химическом и биохимическом отношении, не 
метаболизируются. 

3. [!] Способ производства перфторуглеродов, основанный на 
непосредственном взаимодействии углеводородов с фтором на свету, 
является несостоятельным, поскольку не может быть использован для 
производства в промышленных масштабах. 

Непосредственное взаимодействие углеводородов с F2 на свету протекает со 
взрывом из-за большого количества выделяющейся энергии. 
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КОНТРАРГУМЕНТАЦИЯ 
1. Недостаточно изучены вопросы разрушения и выведения из организма 

кровезаменителей на основе перфторуглеродных эмульсий. 
2. Существует другой вид кровезаменителей – эмульсии на основе 

модифицированного гемоглобина (МГ). Но такие кровезаменители имеют ряд 
недостатков: в чистом виде они токсичны для организма, а если их «обернуть» 
в белковую оболочку, то иммунная система организма человека уничтожает 

 



её, поэтому вопрос о том, как и в каких дозах человеку вводить МГ эмульсии 
остается открытым. 
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ВЫВОД 
На современном этапе кровезаменители проходят уж не первую стадию клинических 
испытаний. Препараты модифицированного гемоглобина (МГ) и эмульсии 
перфторуглеродов (ПФУ) значительно отличаются по свойствам и механизмам переноса 
кислорода, но токсичность их до конца не выяснена. Однако эмульсии ПФУ более 
безопасны, характеризуются большей стабильностью и имеют перспективы развития и 
безопасного применения. 
Мы предложили несколько способов получения ПФУ, основанных на фторировании 
углеводородов с учётом невозможности непосредственного взаимодействия фтора с 
углеводородами. 
Считаем эти способы вполне возможными и экономически выгодными. 
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Информационные источники: 
Кровезаменители: http://fan-5.ru/better/article-121971.php 
Перфтордекалин: http://www.himreakt.ru/11021/ 
Перфтордекалин: http://himik.slovarik.org/himicheskaya-entsiklopediya-p/data-id8656 
Декалин: https://ru.wikipedia.org/wiki/Декалин 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Декалин
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Приложение1.Иллюстрации  
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Использование цельной крови оказывает на организм больного сложный комплекс 
воздействий, последствия которых зависят от многих показателей. Один из методов, 
альтернативных применению аллогенной крови - использование кровезаменителей, 
обладающих функцией переноса газов крови. Альтернативой цельной крови могут 
быть кровезаменители-переносчики кислорода. 
(http://medi.ru/doc/8500513.htm) 

Текст 2 

Внеклеточный гемоглобин распадается на α- и β-димеры, обладающие нефротоксичными 
свойствами. Для устранения нефротоксичности молекулы гемоглобина химически или 
генетически модифицируют. Полученный гемоглобин сохраняет такое же сходство к 
кислороду, как и естественный, в соответствии с кривой диссоциации оксигемоглобина 
(https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.kazan-
medjournal.ru%2Ffulltext%2F2012%2F2%2Fkazanmedzh_93_398-
400.pdf&name=kazanmedzh_93_398-400.pdf&lang=ru&c=56e2f8cbcfb5). 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.kazan-medjournal.ru%2Ffulltext%2F2012%2F2%2Fkazanmedzh_93_398-400.pdf&name=kazanmedzh_93_398-400.pdf&lang=ru&c=56e2f8cbcfb5
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.kazan-medjournal.ru%2Ffulltext%2F2012%2F2%2Fkazanmedzh_93_398-400.pdf&name=kazanmedzh_93_398-400.pdf&lang=ru&c=56e2f8cbcfb5
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.kazan-medjournal.ru%2Ffulltext%2F2012%2F2%2Fkazanmedzh_93_398-400.pdf&name=kazanmedzh_93_398-400.pdf&lang=ru&c=56e2f8cbcfb5


Текст 3 

Период хранения крови, даже при использовании самых современных гемоконсервантов, 
небольшой. Уже в течение первых 10 суток хранения способность крови к транспорту 
кислорода существенно уменьшается. Во всем мире наблюдается сокращение числа доноров, 
что создает проблемы с обеспечением кровью и ее дериватами. Часто кровь и ее компоненты 
могут быть недоступны, особенно в экстремальных ситуациях 
(http://www.nedug.ru/lib/lit/hemat/01oct/hemat33/hemat.htm). 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик  

Искусственные  переносчики кислорода — фармакологические препараты,  применяемые с целью 
улучшения доставки кислорода независимо от функций эритроцитов, выполняющие лишь 
транспортную функцию по переносу кислорода. 
Перфторуглероды — биохимически инертные летучие жидкости с высокой степенью растворимости 
как для углекислого газа, так и для кислорода. 
Переносчики кислорода – препараты, способные выполнять функцию транспорта кислорода без 
участия клеток крови. 
Гемотрансфузия – это переливание крови  реципиенту. 
Кровезаменители — стерильные жидкости, замещающие кровь и плазму. 
Декалин— алициклический углеводород; бесцветная, сильно пахнущая жидкость. 
Вазоконстрикция — сужение просвета кровеносных сосудов, особенно артерий.  
Артериальная гипертензия — стойкое повышение артериального давления от 140/90 мм рт. ст. и выше. 

Приложение4.Персоналии   

 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Получение инертной искусственной оболочки для гемоглобина (создание искусственных эритроцитов), 
т.е. которую бы не уничтожала иммунная система человека. 

 

 

http://www.nedug.ru/lib/lit/hemat/01oct/hemat33/hemat.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B

