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Рутений ХИМИЯ И 
Мы с тобой одной крови. 

КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ. 

1 

 

 

2 
«Говорят, что кровь людская не водица — это то, что определяет, соединяет и становится нашим 
проклятьем.» (художественный кино-фильм  – «Мрачные тени»). 

 

3 

На наш взгляд это более главная тема, исследования в которой являются особенно важными, ведь 
они связаны с одним – сохранением человеческих жизней. Жизнь дана всего один раз, она главное 
богатство. Каждый хочет прожить её достойно, но всё может рухнуть в один момент, если ты 
попадёшь в аварию и потеряешь много крови. Для того чтобы в таких ситуациях предотвращать 
смерть и нужны исследования в области создания искусственной крови. 

 

4 
Какой кровезаменитель лучше на основе перфторорганических соединений или на основе 
альбумина? 

 

5 Доказать, что «голубая кровь» лучший кровезаменитель, чем альбумин.   

6 
1) Донорская кровь и её минусы. 
2) Искусственная кровь и её преимущества. 

 
 

7   

 7а 

Кровезаменители – это вещества, которые призваны выполнять функции донорской крови. 
Посудите сами, донорская кровь поступает в небольших количествах, а также она имеет ряд 
отрицательных свойств и рисков для организма человека. Для начала количестве донорской 
крови. Да, как говорилось ранее, в наше время не так много человек являющихся донорами 
крови. К примеру, сейчас в Санкт-Петербурге по данным городской станции переливания 
крови каждый день сдают кровь до 70 доноров, т.е. их счёт идёт на десятки, а в СССР счёт шёл 
на сотни доноров ежедневно. В чём же проявляются отрицательные свойства и риски 
донорской крови по отношению к организму человека?  
   Во-первых, донорская кровь может быть заражена вирусами. К ним относятся такие вирусы 
как: гепатит, ВИЧ инфекции, СПИД и др. Во-вторых, она имеет короткий срок годности. 
«Красный крест» отказывается от крови после 42 дней, но некоторые врачи считают, что кровь 
портится уже после 28 дней. В-третьих, донорская кровь совместима строго по группам крови 

 



и резус факторам. Люди, имеющие первую группу крови,- идеальные доноры, потому что их 
кровь подходит для переливания всем людям, но им в свою очередь подходит для 
переливания только кровь 1 группы. Помимо идеальных доноров, есть и идеальные 
реципиенты – это люди, имеющие 4 группу крови. Им для переливания подходит любая 
группа крови. Людям, имеющим 2 и 3 группу крови для переливания подходит кровь 1 группы 
и их собственной. Также при переливании донорской крови следует учитывать резус-фактор. 
Резус-фактор донора и реципиента должен совпадать. Как мы выяснили, донорская кровь 
имеет много недостатков в применении, может ли их искупить искусственная кровь?  
   Вообще, искусственная кровь – это обобщённое название для кровезаменителей. Так в чём 
же заключается преимущество искусственной крови над донорской? Во-первых, исключено 
заражение крови вирусами. Во-вторых, её количество не ограничено. Это особенно важно, 
когда требуется большой объём крови для жертв крупной аварии, стихийного бедствия или 
войны. Эти события невозможно предугадать, но если они произойдут понадобиться очень 
много крови и как можно скорее. В-третьих, искусственная кровь возможна для переливания 
людям любой группы крови и резус-фактора. Обобщая сказанное, да, искусственная кровь 
имеет все преимущества над донорской, поэтому учёные и бьются над её созданием, но кое в 
чём они уже достигли результатов. Учёные уже разработали такие кровезаменители как: 
«голубая кровь» и альбумин, но какой же из них лучше?               

 7б 

   «Голубая кровь» лучше, как кровезаменитель, чем альбумин (исходя из приведённых 
аргументов), но как его получить? Перфторан получают на основе эмульсии из 
перфторорганических соединений. Препарат был разработан группой учёных под 
руководством Ф. Ф. Белоярцева. Перфторан также совместим с донорской кровью и 
альбумином. В 2015 году производитель перфторана ОАО НПФ «Перфторан» прекратил своё 
существование. 
   Альбумин получают из донорской крови. Альбумин по сути своей является плазмой. 
Альбумин нормализует кровяное давление и уровень белка в организме. Альбумин 
используют для внутривенных капельниц и в качестве реагента при диагностике.     

 

 7в 

1.Перфторан(«голубая кровь») – единственный в мире разрешённый к клиническому 
применению кровезаменитель с газотранспортной функцией. Это значит, что у него нет 
аналогов. 
2.Процент осложнений после приёма препарата очень мал. 
3.Если альбумина в крови много, то препараты, принимаемые в компоненте с ним становятся 
активнее, что может привести к передозировке или отравлению этими препаратами. 
4. Перфторан стерилен, нетоксичен, в следствие чего и получил признание. 

 

 7г 

1.Вводить «голубую кровь» в организм в чистом виде нельзя, требуются особые добавки. 
Поэтому грамотная подборка – отдельная проблема для врачей. 
2.Перфторан имеет «капли несовместимости». Одна такая несовместимость может привести 
к летальному исходу пациента. 
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   «Голубая кровь» является самым совершенным кровезаменителем, придуманным человечеством. 
Ему нет аналогов, но мы будем надеяться, что в скором времени благодаря научному прогрессу 
появятся его аналоги и даже препараты, которые будут превосходить перфторан по всем 
показателям.    
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http://www.tiensmed.ru/news/alibuminus1.html 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гепатит 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белоярцев,_Феликс_Фёдорович 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перфторан 
http://www.diabet-gipertonia.ru/transfusiologia/perenoschik_kisloroda.html 
https://diseases.medelement.com/material/view/NDU0NDEzODA3OTI1MTI%253D/fDQxNDIxMzgwODgx
OTE1fA%253D%253D 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусственная_кровь 
http://www.zdravur.ru/gigiena/donorstvo-krovi-plyusy-procedury/ 
http://referatwork.ru/refs/source/ref-69158.html 
http://medkarta.com/?cat=new&id=2315&s=0 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Альбумин – это белок, который вырабатывается в человеческом организме. 
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. 
СПИД - синдром приобретённого иммунного дефицита. 
Гепатит - общее название острых и хронических диффузных (то есть, в отличие от очаговых, 
распространяющихся на весь орган) воспалительных заболеваний печени. 
Красный крест - общественная, благотворительная организация. 
Резус-фактор -  белок, находящийся в эритроцитах человека. 
Реципиент -  человек, получающий кровь. 
Донор -  человек, сдающий кровь. 

 
 
 



 

Приложение 4. Персоналии   
Феликс Фёдорович Белоярцев (6 июля 1941, Астрахань — 17 декабря 1985, Пущино) — Советский врач-
анестезиолог и фармаколог, более всего известный по работам над созданием кровезаменителя — перфторана. 
Доктор медицинских наук, профессор. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

 


