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Кровь - это деньги души, монеты жизни. 
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2 
- Ты себя чувствуешь как? 
- Без эритроцитов – никак… 

 

3 

Главным предназначением эритроцитов является доставка кислорода и обратная 
транспортировка углекислого газа.Они питают и защищают все ткани организма человека, а также 
поддерживают кислотно-щелочной уровень крови. Они способны переносить аминокислоты от 
органов пищеварения непосредственно в ткани. Защитная функция выражается в способности 
принимать участие в реакциях иммунитета и адсорбировать на своей поверхности антигены и 
токсины. Становится понятно, насколько опасна ситуация, когда содержание эритроцитов в крови 
понижено. Поэтому данная тема заслуживает внимания. 

 

4 
Чтобы определить пути выхода изданной ситуации, следует определить, возможно ли создание 
искусственных эритроцитов и какие материалы смогли бы выполнять такую функцию крови, как 
перенос кислорода. 

 

5 Цель: Выяснить, возможна ли замена искусственными эритроцитами донорской крови.  

6 

План решения поставленной задачи: 
1. Вступление-зачем нужны эритроциты.   
2. Сформулировать основополагающий вопрос – как увеличить число эритроцитов   
              искусственным путем. 
3. Решение задачи –использованиеорганического полимерного материала PLGA. 
4. Аргументация в пользу выбранного решения – полимер PLGAимеет полную  
              биологическую совместимость с живыми тканями.    
5. Несостоятельность альтернативных вариантов решения - другие варианты подойдут не  
              каждому пациенту. 

 

7 Варианты создания искусственных эритроцитов, плюсы и минусы.  

 7а 
Вступление. 
Эритроциты(рис. 1) — высокоспециализированные клетки, функцией которых является 
перенос кислорода из лёгких к тканям тела и транспорт углекислого газа в обратном 
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направлении. У позвоночных, кроме млекопитающих, эритроциты имеют ядро, у 
эритроцитов млекопитающих ядро отсутствует. 
Малокровие – это снижение количества эритроцитов и гемоглобина в единице крови, взятой 
на исследования.В результате этого в крови больного уменьшается количество 
кислородопереносящих телец. Это вызывает вялость пищеварения, судороги, обмороки, 
головные боли, болевые ощущения в крестце, затрудненное дыхание, учащенное 
сердцебиение, частую тошноту и головокружение, сонливость, недомогание, частый озноб, 
бледный цвет десен, губ и кожи, потерю аппетита, постоянное чувство усталости, вялость. 
Вот такие признаки малокровия могут возникнуть у больного. Страдающего малокровием 
легко узнать по внешнему виду: кожа такого человека бледная, волосы обычно хрупкие и 
часто выпадают, ногти ломаются (рис. 2). 
Всё выше перечисленное показывает, насколько эритроциты необходимы нашему организму 
и насколько серьезна данная проблема. 

 7б 

Решение задачи. 
В настоящие время ученым удалось создать несколько видов искусственных эритроцитов: 
1)Эритроциты из гемопоэтических стволовых клеток (гемоцитобластов). 
Группа ученых из университетов Эдинбурга и Глазго разрабатывает технологию производства 
искусственной крови.Главным достижением ученых является то, что они смогли сделать так, 
чтобы эритроциты потеряли ядро в период роста из стволовой клетки. 
Как утверждает профессор Макс Тернер, в лаборатории уже созданы пригодные для 
клинического применения искусственные эритроциты (красные кровяные тельца). Минус - 
группа полученной крови определяется генами стволовых клеток, которые 
используются в самом начале процесса, а это значит, что и пересадить их 
можно не каждому пациенту. 
2)Гидрогелевые эритроциты. 
Ученые из Америки разработали специальные наночастицы, которые полностью повторяют 
ключевые характеристики эритроцитов. Припомощи данной новой технологии Десимон 
Джозеф из Северной Каролины и его коллеги ученые научились производить очень мягкие 
гидрогелевые частицы, которые повторяют форму, размер и податливость красных кровяных 
клеток.Испытания способности частиц выполнять функции эритроцитов — транспортировать 
кислород и терапевтические препараты — не проводились. Известно лишь, что 
синтетические тельца остаются в сердечнососудистой системе почти столько же, сколько 
реальные клетки (текст 1). 
3) Красные кровяные тельца из полимеров. 
Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре под руководством 
СамираМитраготри(рис. 4) разработали красные кровяные тельца из полимера PLGA(рис. 3), 
удивительно близкие к реальным. Нано-сферы из этого полимера были подвергнуты 
обработке обычным спиртом, в результате чего их форма изменилась и стала более 
приближенной к форме эритроцитов. Полимер PLGA может перерабатываться различными 
микроорганизмами и имеет полностью биологическую совместимость с живыми тканями, 
поэтому его применение совершенно безопасно для человека.Использование этих 
искусственных эритроцитов допустимо практически во всех областях медицины, которые 
затрагивают вопросы кровообращения.Сделать искусственные эритроциты специалистам 
удалось так: вначале был создан похожий по форме на пончик полимерный шаблон, который 
покрыли несколькими слоями гемоглобина и других белков, затем сам шаблон удалили, 
осталась белковая оболочка. В результате все искусственные клетки имеют одинаковый 
размер и гибкость и могут нести столько же кислорода, сколько и настоящие.Помимо всего 
прочего, искусственная кровь имеет один очень большой плюс - она не может содержать в 
себе какие либо болезнетворные организмы. Риск заражения пациента ВИЧ или гепатитом 
равна нулю. 
Именно этот материал имеет наибольшую схожесть с настоящими эритроцитами. 
 

 

 7в 

Аргументация в пользу выбранного решения: 
1) С помощью этих клеток можно будет осуществить быструю доставку лекарственных 

препаратов в необходимые участки человеческого тела; 

2) Создав в таких клетках накопительный объем, их можно использовать для очистки 

 



поверхности кровеносных сосудов от шлаков; 
3) Синтетические эритроциты успешно имитируют характеристики и основные функции 

настоящих клеток; 
4) Искусственная кровь полностью свободна от болезнетворных бактерий, а значит, 

риск заражения гепатитом или ВИЧ при переливании крови отсутствует. 

 7г 

Контраргументация (слабые места выбранного решения): 

1) Искусственные наночастицы никогда не оставались в крови дольше, чем 24 часа; 
2) Проблемным остается вопрос – смогут ли они переносить О2 и СО2 в нужных объемах. 

 

 

8 

Вывод: В настоящее время использование искусственных эритроцитов в медицине не возможно, 
но ученые делают все возможное, для того чтобы воплотить эту идею в жизнь. Уже существует 
несколько вариантов искусственных красных кровяных телец и наибольшее сходство с 
оригиналом имеют эритроциты из полимеров. 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Эритроциты ЧЕЛОВЕК, СТРАДАЮЩИЙ МАЛОКРОВИЕМ 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
полимера PLGA САМИР МИТРАГОТРИ 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Из-за наличия естественного механизма старения клеток продолжительность жизни 
эритроцитов составляет 120 суток. Это средний срок, на протяжении которого клетки 
способны выполнять свою функцию. (http://fb.ru/article/193533/prodoljitelnost-jizni-
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eritrotsitov-cheloveka-i-jivotnyih)  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

PLGA или poly (lactic-co-glycolic кислота) являются сополимером, который используется в хозяине 
Управления по контролю за продуктами и лекарствами одобренные терапевтические устройства (FDA) 
вследствие ее способности к разложению микроорганизмами и биологической совместимости. 

Приложение4.Персоналии   
СамирМитраготри - профессор химической инженерии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре 
(UniversityofCalifornia – SantaBarbara, UCSB) и директор Центра биоинженерии (CenterforBioengineering).Среди 
его достижений — ультразвуковой прибор, расширяющий поры на коже, что увеличивает эффективность мазей; 
он также изобрел новый класс пептидов, способствующих лучшему усвоению организмом лекарств. 
Возможность отказа от игл при диабете доктор называет в числе самых важных целей. 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Что приводит к снижению содержания эритроцитов в крови? 

 

 


