
Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 

ЮнХим  (Купино) химия И 
Название доклада 

                                       КРОВАВАЯ ИСТОРИЯ   
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2 « Стаканчик крови, пожалуйста.  - Вам какую группу? »   Воины света (Daybreakers)  
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Медицина остро нуждается в донорской крови, но ее постоянно не хватает. Аварии, стихийные 
бедствия, катастрофы и внештатные ситуации во время операций – далеко не единственные 
случаи, когда возникает потребность в переливании крови. Существует целый ряд заболеваний  
при которых больным людям постоянно нужна новая донорская кровь, иначе они просто не 
выживут. Поэтому необходимость искусственной крови сомнений не вызывает – более того, 
потребность в ней постоянно растет. Поэтому  проблему создания искусственной крови считаем 
актуальной и в своей работе попытаемся  ответить на вопрос так ли это? 
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Основополагающие вопросы:                                                                                                                                         
1.Какие основные функции натуральной крови должны воспроизвести в новом качестве 
кровезаменители?       2.Каковы достижения в области решения получения искусственной крови? 
Использование новейших биотехнологий.                                                                                                                                                
3.Решит ли  использование кровезаменителей   проблему дефицита донорской крови?                             
Цель: исследовать возможность создания кровезаменителей аналогичных натуральной крови по 
свойствам и функциям.  
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1.Вступление - рассмотреть состав, функции натуральной крови и выявить причины  замены и 
разработки искусственной крови.                                                                                                                               
2.Решение задачи Определение создания искусственной крови.                                                          
3.Аргументация Обоснование причин, по которым  выбранный нами кровезаменитель   является 
лучшим из имеющихся.                                                                                                                                  
4.Контраргументация Объяснение недостатков выбранного  кровезаменителя.                                            
5.Вывод - Формулировка главной мысли доклада 
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План решения:   
1.  Состав и функции крови 
2. Что такое искусственная кровь и научные разработки: плюсы и минусы 
Возможности решения проблемы переноса кислорода   

 

http://icite.ru/10137/biografia/voini_sveta_daybreakers
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          Прежде, чем начать разговор об искусственной крови, считаем, что нужно ответить на 
вопрос: «А что же такое натуральная человеческая кровь и почему  необходима её замена?». 
Кровь — жидкая соединительная ткань, циркулирующая в кровеносной системе тела 
животного. Кровь состоит из плазмы (прозрачной жидкости бледно-желтого цвета) и 
взвешенных в ней клеточных элементов.  Форменные элементы крови представлены 

эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами:  Рис. 1      Эритроциты — самые 
многочисленные из форменных элементов  В эритроцитах содержится содержащий железо 
белок — гемоглобин, который обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт 

газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску.   
Тромбоциты   обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, 
приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от опасной для жизни 

кровопотери.  Лейкоциты являются частью иммунной системы организма. Все они 
способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — 
защита.  Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация 
форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и 
образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека  является костный 
мозг.  Кровь, беспрерывно циркулирующая в замкнутой системе кровеносных сосудов, 
выполняет в организме различные функции: транспортную (питательную) — перенос 
кислорода и углекислого газа. Для такого переноса у человека есть в крови пигмент 
гемоглобин, в состав которого входят ионы двухвалентного железа. Именно благодаря 
гемоглобину (точнее присутствию в нем железа) наша кровь красная. Частично, 
транспортную функцию в организме выполняют так же лимфа и межклеточная жидкость;  

выделительную — выносит из тканей ненужные продукты обмена веществ; 
терморегуляторную — регулирует температуру тела, перенося тепло; гуморальную — 
связывает между собой различные органы и системы, перенося сигнальные вещества, 
которые в них образуются; защитную — клетки крови активно участвуют в борьбе с 
чужеродными микроорганизмами                                                                                                   
Необходимость создания искусственной крови обусловлена не только недостатками 
донорской крови, но и участившимися ситуациями, когда сразу требуется большое 
количество кровевосполнений (транспортные и промышленные аварии, вооруженные 
конфликты, стихийные бедствия и т.п.).  Между тем делать большие запасы донорской 
крови, учитывая ограниченный срок ее годности, обременительно для бюджета 
здравоохранения.      Рис. 2                                                                                                                                                                                                
С конца 1930-х годов переливание крови или ее отдельных фракций получило широкое 
распространение в медицине, особенно в военной. Рис. 3    Текст1      Основная цель 
переливания крови (гемотрансфузии) – замена эритроцитов больного и восстановление 
объема крови после массивной кровопотери. Во всех развитых странах создана сеть станций 
переливания крови, которые обеспечивают гражданскую медицину необходимым 
количеством крови для переливания Текст 3  . Рис. 3     Но в этом есть и свои  минусы.   
Донорская кровь всегда вызывает стресс иммунной системы. Чем больше больной получил 
чужой крови, тем выше вероятность развития инфекций.  Текст 2      Текст 3   

Увеличение потребности в донорских жидкостях – не единственная причина, по которой 
лаборатории всего мира   работают над формулой заменителя крови.    

 Искусственная кровь — общее название для целого ряда кровезаменителей, призванных 
выполнить и улучшить функции традиционной донорской крови.   

Развитие биотехнологии в 21 веке вышло на новый уровень. Ученые из разных стран 
продолжают искать пути решения проблем, связанных с разработкой и функционированием 
кровезаменителей.   Пока еще не создан универсальный препарат, который мог бы 
выполнять все, или хотя бы большинство функций крови, и вместе с этим быть максимально 
приближенным по свойствам к естественной ткани. Однако создание такого 
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кровезаменителя не за горами, а пока существуют уже готовые препараты, которые отчасти 
могут восполнять недостающий объем крови и выполнять некоторые ее функции, а значит, и 
помогать огромному количеству людей справляться с различными травмами и болезнями. 
Попытки создания препарата, который смог бы заменить кровь, осуществляются уже не одно 
десятилетие. Происходит это, потому что, ежедневно по всему миру, множество доноров 
сдают кровь, для помощи потерпевшим в несчастных случаях или для излечения от 
серьезных болезней. Но срок хранения такого материала  очень невелик. Идея создания 
заменителей донорской крови возникла еще в конце 1950-х. Ведь искусственная кровь 
заведомо ничем не заражена, не нуждается в подборе по антигенным группам, менее 
чувствительна к условиям хранения. И что особенно важно – ее производство в любой 
момент может резко увеличено. Конечно, создать  препарат, способный  выполнять все 
функции крови очень сложно. Главное, что должен  уметь делать будущий кровезаменитель 
– это разносить по тканям тела кислород. В связи с этим актуальной становится проблема 
создания искусственной крови. В институте биофизики Академии наук профессорами Ф.Ф. 
Белоярцевым и Г.Р. Иваницким была получена искусственная кровь.  

    Искусственная кровь имеет несколько важных преимуществ, если сравнивать ее с 

настоящей: 1) искусственная кровь универсальна;  2)   чиста;  3) искусственную кровь можно 

долго хранить. 

 Интенсивные научные разработки кровезамещающих растворов в 20 веке, позволили 

создать кровезаменители, замещающие различные функции крови.  Стремление создать 

искусственную кровь привело к созданию кровезаменителей с функцией переноса 

кислорода.        Работы по созданию «искусственной крови» проводятся в трех базовых 

направлениях.1. Разработка растворов гемоглобина и его модификаций.2. Разработка 

технологий создания искусственных эритроцитов.  3. Разработка препаратов на основе 

перфторуглеродов.  В настоящее время функции искусственной крови выполняют несколько 

изобретений, в основе которых лежат следующие элементы:                                                                              

-  Гемоглобин.  -  Перфторан, или так называемая «голубая кровь» — создан на основе 

перфторорганических соединений, имеет голубой цвет, способен пассивно 

переносить кислород как следствие высокой растворимости последнего в 

перфторорганических соединениях.  -  Альбумин       - Пластиковая кровь.  -   Кровь из 

стволовых клеток (2011г.) Текст 4 
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В современном научном мире работы по созданию кровезаменителей идут очень активно. 
Но особо разработанными считаем кровезаменители из группы  Перфторуглеродов.  
Исследователи нашли альтернативу гемоглобину как переносчику кислорода – 
перфторуглероды (PFC). Молекулы перфторуглерода по своей структуре похожи на 
углеводороды, но атомы водорода в них замещены фтором. PFC и гемоглобин переносят 
кислород по разным механизмам. Во внеклеточном растворе гемоглобина кислород 
переносится так же, как и в эритроцитах. Кислород не связывается с PFC,но растворяется в 
нем и легко переходит в ткани с кислородным голоданием. PFC не растворяется в воде, как 
кровь, поэтому препараты на его основе переводят в эмульсию, прежде чем запустить их в 
кровоток.  Несколько компаний разработали новое поколение перфторуглеродных 
переносчиков кислорода. Продукт оксигент – это концентрированная эмульсия мельчайших 
частиц в водном растворе. Эти частицы в 30 раз мельче эритроцитов и состоят из 
перфторатного ядра, окруженного поверхностно-активным веществом. Вещество вводится 
сразу в кровеносную систему, где оно обогащается кислородом в легких, переносится в ткани 
с дефицитом кислорода и отдает им кислород путем обычной диффузии.  В Калифорнии   
разработан перфторуглеродный переносчик кислорода – оксицит (Oxycyte).  Оксицит - 
кислородо-несущая внутривенная эмульсия, которая может перенести в пять раз больше 
кислорода, чем гемоглобин, делая это через эффективные средства перемещения кислорода 
к тканям и углекислого газа в легкие. Новое применение кислородных терапевтических 
препаратов включает в себя лечение паралича, инфаркта миокарда, и определенных 
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злокачественных болезней.   При испытаниях Oxycyte  выжили 7 пациентов из 8. Причем они 
сравнительно быстро шли на поправку.                                                                                                                                
Растворы PFC, как и гемоглобиновые препараты, не лишены недостатков. Доктор Дэвид 
Г.Баррис – глава департамента хирургии в Университете здоровья в Бетесде, объясняет: «В 
перфторуглеродном растворе количество растворенного кислорода находится в линейной 
зависимости от того, сколько его вдохнули, в отличие от криволинейной зависимости в 
случае с гемоглобином». Поскольку FPC – менее эффективные, чем гемоглобин переносчики 
кислорода, то для того чтобы насытить ими ткани, требуется большая концентрация 
кислорода в воздухе, который, в свою очередь, может повредить легкие.  В настоящее время 
компании стремятся разработать кислородпереносящие препараты, которые бы усиливали 
доставку кислорода при нехватке крови или в том случае, когда кровь из-за болезни не 
может переносить достаточно кислорода.                                                                                                      
Проблема создания эмульсий на основе перфторорганических соединений для медико-
биологических целей разрабатывается учеными уже несколько десятилетий. Актуальным 
является получение перфторуглеродных эмульсий, которые бы максимально 
соответствовали следующим требованиям: высокая газотранспортная способность; 
стабильность; низкая реактогенность;• отсутствие токсичности. 
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В качестве заинтересовавшего нас кровезаменителя мы выбрали     перфторан. 
Результаты пробного применения нового препарата в клиниках, а затем и прямо на поле боя 
в Афганистане, превзошли все ожидания. 

 Перфторан – единственный в мире разрешенный к клиническому применению 
кровезаменитель с газотранспортной функцией на основе перфторуглеродных соединений. 
Препарат обладает газотранспортными, реологическими, гемодинамическими, 
диуретическими, мембраностабилизирующими, кардиопротекторными и сорбционными 
свойствами. Перфторан рекомендуется применять в качестве кровезаменителя с 
газотранспортной функцией при:• острой и хронической гиповолемии (травматическом, 
геморрагическом, ожоговом и инфекционно-токсическом шоке, черепно-мозговой травме, 
операционной и послеоперационной гиповолемии),• нарушениях микроциркуляции и 
периферического кровообращения (изменении тканевого метаболизма и газообмена, 
гнойно-септическом состоянии, инфекции, нарушении мозгового кровообращении, жировой 
эмболии),•   промывании гнойных ран брюшной и других полостей,• для 
противоишемической защиты донорских органов (предварительная подготовка донора и 
реципиента).Процент возникновения неблагоприятных последствий после использования 
очень мал. Также он имеет достаточно большой срок годности. Но наиболее важно то, что 
препарат прошел все клинические испытания и разрешено его практическое применение в 
медицине.  В пользу применения перфторана говорит и тот факт, что сырьём для его 
получения являются углеводороды, коих у нас в России достаточно. 
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Растворы PFC, как и гемоглобиновые препараты, не лишены недостатков. Доктор 
Дэвид Г.Баррис – глава департамента хирургии в Университете здоровья в Бетесде, 
объясняет: «В перфторуглеродном растворе количество растворенного кислорода находится 
в линейной зависимости от того, сколько его вдохнули, в отличие от криволинейной 
зависимости в случае с гемоглобином». Поскольку FPC – менее эффективные, чем 
гемоглобин переносчики кислорода, то для того чтобы насытить ими ткани, требуется 
большая концентрация кислорода в воздухе, который, в свою очередь, может повредить 
легкие. Противопоказанием к применению перфторана является гемофилия; в период 
беременности и кормления грудью препарат можно применять только по жизненным 
показаниям. При использовании перфторана возможны аллергические реакции 
(крапивница, кожный зуд, покраснение кожных покровов), учащение пульса, снижение 
артериального давления, повышение температуры, головная боль, боли за грудиной и в 
поясничной области, затруднение дыхания. Частота возникновения неблагоприятных 
реакций – 1,8 %. 

       Частичным решением проблемы замены крови является введение в организм 
комплексных, полифункциональных препаратов, в составе которых наряду с 

 



кислородпереносящими кровезаменителями присутствуют и плазмозаменители (создание и 
применение последних играет немаловажную роль, так как существующие в настоящее 
время плазмозаменители могут восполнить 30-40% всех функций плазмы крови). И всегда 
нужно помнить о том, что переливание эмульсии отнюдь неравнозначно переливанию 
крови. Таким образом, создание универсальных кислородпереносящих кровезаменителей 
будет огромным шагом к решению проблемы "искусственной крови". 
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На сегодняшний день  химики, биохимики продвинулось в изучении и создании различных   
веществ, которые являются основой для создания кровезаменителей. Узнали, что направлений 
научных исследований очень много, в разработке много новейших биотехнологий.  
Проанализировав информацию об одном из самых необходимых веществ для сохранения жизни 
множеству людей,   мы выбираем      перфторан, т.к.  оно более всех известных 
кровезаменителей исследовано, опробовано в применении и, что не маловажно, лучше других  
является переносчиком кислорода, т.е.выполняет функцию гемоглобина.       
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 1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C 
2. http://www.studfiles.ru/preview/1154461/ состав крови 
3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1168601  4.http://referatwork.ru/refs/source/ref-69158.html. 
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Состав крови : плазма и форменные элементы  
Донорская кровь 
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Сдача крови в   Центре Крови       
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bloodbags.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Prozedyra_sda4i_krovi_v_Tiraspole_donor.tiras.biz.JPG


Текст 1 

Основная цель переливания крови (гемотрансфузии) – замена эритроцитов больного и 
восстановление объема крови после массивной кровопотери. Кровопотеря  может произойти либо 
спонтанно (например, при язве двенадцатиперстной кишки), либо в результате травмы, в ходе 
хирургической операции или при родах. Переливание крови применяют также для восстановления 
уровня эритроцитов при некоторых анемиях, когда организм теряет способность вырабатывать новые 
кровяные клетки с той скоростью, какая требуется для нормальной жизнедеятельности.   

Текст 2 

«От одного донора нельзя взять 2-3 литра крови – объясняет профессор Виктор Мороз, директор 

Института общей реаниматологии РАМН. – Берется по 400 мл. Значит, если надо перелить человеку 3-

6 л крови, то должно быть задействовано около десятка доноров. Совместимость при переливании 

крови донора с реципиентом, конечно, исследуется. А между донорами это не делается. Когда в 

организм попадает такое большое количество крови от разных доноров, бывает, находятся 

несовместимые доноры и возникают различные осложнения». 

Текст 3 

«Особый страх перед донорской кровью вызвала эпидемия СПИДА» -    Игорь Марков, врач 

инфекционист, директор клиники «Витацелл» 

Текст 4 

Впервые в истории мировой медицинской практики исследователи заявили о том, что они смогли 
сделать радикальный шаг на пути создания искусственной крови. Люк Дуэ из французского 
Университета Пьера и Мари Кюри вместе с коллегами смог выделить   кроветворные стволовые 
клетки из костного мозга добровольцев.   

Текст 5  

Приложение 3.  Словарик 

Гемотрансфузия 

Стволовые клетки, 

Приложение 4. Персоналии   

Ге́нрих Роман́ович Ивани́нцкий   —(род. 8 ноября 1936, Москва),  советский и российский биофизик, доктор 
физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РРАН   с 1976 года, директор ИТЭБ РАН.   Является 
одним из создателей перфторана. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
В ходе исследования вопроса об искусственной крови выяснилось много интересных сведений о стволовых 
клетках. Благодаря развитию биотехнологий, 3Д моделированию  растёт возможность реинжиниринга …. 
Возможно, стволовые клетки и будут в будущем панацеей от многих бед. Но возникает и проблема: где брать 
стволовые клетки в огромных масштабах, чтобы использовать их не только для синтеза искусственной крови, но 
и для лечения самых различных заболеваний, особенно онкологических. 
Также нас заинтересовала тема «Нанотехнологии в медицине». 
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