
Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 

Озон (Улан – Удэ) Химия 
Мы с тобой 

одной крови 
Название доклада 

Все приходит и уходит, но только кровь вечна. 

1 
Заглавная 
иллюстрация  
 

 

2 Эпиграф  
Кровь – «зеркало» организма. Клод Бернар(с) 

3 

Обоснование выбора 
темы доклада  
 

Выбор темы доклада обуславливается наличием проблем, связанных с 

недостатком крови человека или наличием заболеваний, связанных с кровью. 

Создание искусственной крови важное событие в жизни человека. 

4 

Формулировка 
основополагающего 
вопроса доклада  
 

Над решением данной проблемы бьется не одно поколение. Допустим, что 

проблема решена, и искусственная кровь создана. Какие плюсы и минусы 

возможно предположить? К плюсам можно отнести: синтетическая кровь более 

безопасна для человека; меньший риск заражения реципиента; универсальность 

искусственной крови. Минусы: невозможность полной замены натуральной крови.  

 
5 

Формулировка цели 
написания доклада  
 

Необходимость создания искусственной крови обусловлена недостатками 

донорской крови и участившимися ситуациями, когда сразу требуется большое 

количество крови для человека (транспортные и промышленные аварии, 

вооруженные конфликты, стихийные бедствия и т.п.). Помимо этого донорская 

кровь имеет материальную ценность, имеет свойство портиться и этот фактор 

накладен для государства. 

6 
План решения  
 

1. Создание искусственной крови на основе перфторана. 

2. Создание альтернативных заменителей.  

7 

Основное содержание 
доклада  
 

Основная часть доклада. 
 

 7а 
Вступление  
 

На протяжении долгих лет ученные из разных стран ищут пути решения проблем, 

связанных с созданием синтетической ткани, которая функционально могла бы 

заменить натуральную кровь. На данном этапе развития человечества ученные 

достаточно близко подошли к решению проблемы, однако, полное ее решение 

уже не за горами. А пока существуют препараты, которые отчасти могут 

восполнить определенный объем крови и частично выполнить ее функции. 

 7б 
Решение  
 

Спустя определенное количество времени ученные добьются создания 

искусственной крови на основе перфторана. Так как он может выполнять такую 

функцию как транспортировка кислорода. Но не исключена возможность создания 
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других материалов, которые могли бы выполнять функции крови. Ученые из 

Великобритании обещают уже в 2017 искусственно воспроизвести красные 

кровяные клетки из стволовых клеток и совершить первое в истории медицины 

переливание искусственной крови человеку. Как объяснили ученые, искусственная 

кровь не предназначена, чтобы полностью заменить кровь, которая течет в наших 

жилах. Скорее, эта субстанция должна позволить выполнить одну из основных 

функций крови, а именно доставку кислорода к тканям. Функция, которая 

обеспечивается, в частности, красными кровяными клетками, присутствующими в 

организме.Стратегия, разработанная исследователями и NHS основан на реальных 

красных кровяных клеток, но которые генерируются в лаборатории. Они 

получаются путем введения стволовых клеток непосредственно в спинной мозг 

или пуповину и воздействием некоторых не названных "химических 

факторов".Тем не менее, это не единственная способ получения синтетической 

крови. Некоторые ученые сосредоточили свои усилия на гемоглобине, чья роль 

заключается в переносе кислорода с помощью красных кровяных клеток. Другое 

надеются синтезировать другие молекулы, несущие кислород, такие как 

перфторуглероды. 

 7в 
Аргументация  
 

Корпорация Biopure, нынешний лидер в торговле кислородными препаратами, 
для того чтобы не зависеть от поставок донорской крови, решила получать свою 
продукцию из бычьей крови. 
Новый заменитель прошел 20 циклов успешных клинических испытаний в 
Америке и Европе. Представители Biopure уверены в безопасности продукта. 
Продукт Alliance Pharmaceutical Corporation (Сан-Диего, Калифорния) оксигент – 
это концентрированная эмульсия мельчайших частиц в водном растворе. 
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. 
Synthetic Blood International Inc.(Коста Меса, Калифорния) также разработала 
перфторуглеродный переносчик кислорода – оксицит 
 

 7г 
Контраргументация  
 

На данный момент искусственная кровь не создана, поэтому мы не можем 

предположить ее отрицательные стороны и то, как кровь будет вести себя в 

организме человека. 

8 
Вывод или заключение  
 

Создание качественной искусственной крови очень важно. Качество и 

эффективность могут быть определены только на единой системе стандартных 

оценочных показателей доклинического изучения. 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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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Донорская кровь. Ученные - фармацевты.  

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Переливание крови. подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 



Кровь — жидкая подвижная соединительная ткань внутренней среды организма, которая состоит из жидкой 
среды — плазмы и взвешенных в ней клеток — форменных элементов: клеток лейкоцитов, постклеточных 
структур (эритроцитов) и тромбоцитов (кровяные пластинки). 
Перфторан́ — кровезаменитель с функцией переноса кислорода. Представляет собой эмульсию на основе 
перфторорганических соединений. Препарат был разработан группой учёных под руководством Ф. Ф. 
Белоярцева. В СМИ перфторан также известен как «голубая кровь» 
Гемопюр – кровезаменитель на основе гемоглобина 
Оксиглобин - это полимезированный бычий гемоглобин, продукт, который Biopure продает как ветеринарный 
препарат. 
До́нор — в общем смысле это объект, отдающий что-либо другому объекту (называемому «акце́птором» или 
«реципие́нтом») 
 

Приложение 4. Персоналии   
Сергей Воробьев - старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

 




