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КРОВЬ БУДУЩЕГО 

1 

 

 

2 - «Кровь не водица…»  

3 

Значительное число новых доноров приходит в центры переливания крови после терактов или 
катастроф. Многие из тех, кто приходит сдавать кровь для родственников или сограждан, попавших 
в беду, забывают про повторные анализы, которые необходимо сдать через полгода (в Москве на 
них не приходят 45% доноров), и именно столько времени требуется для выявления вирусов 
гепатита и СПИДа. Без повторного анализа сданная плазма крови не может быть использована для 
переливания. Ее хранят три года в надежде на сознательность донора, а затем утилизируют или 
подвергают дорогостоящей процедуре по вирусной инактивации. Поэтому наш выбор пал на эту 
тему, так как «голубая кровь»  не может быть заражена вирусами, а также совместима с любой 
группой крови, что делает ее лучше в сравнении с донорами. 

 

4 
Так как перфторан достаточно дорогое лекарство, а также обладает токсичностью и рядам 
побочных эффектов, мы решили поставить перед собой основополагающий вопрос – найти способ 
сделать перфторан менее токсичным, а также сделать производство более массовым и дешевым.  

 

5 
Необходимо доказать, что  для человечества, невзирая на существенные недостатки, более 
массовое внедрение препарата перфторан откроет новые возможности в медицине. 

 

6 

1) Разобраться, что представляет собой перфторан, то есть «голубая кровь» 
2) Выявить достоинства и недостатки данного препарата 
3) Выявить причины столь повышенной стоимости 
4) Попытаться найти более дешевый способ 

 



7   

 7а 

По словам одного из создателей перфторана, Г. Р. Иваницкого, к началу III фазы клинических 
испытаний препарата, начинавшуюся в 1990 г., на дальнейшую разработку, проведение 
испытаний и дополнительные исследования не было денег. С целью привлечения 
недостающих средств было создано акционерное общество (НПФ «Перфторан»). К тому 
моменту уже имелось (ещё с 1985 г.) недостроенное опытное производство, на котором 
предполагалось выпускать перфторан. 
В результате, испытания препарата были завершены, и в 1995 г. учёные получили 
разрешение на выпуск перфторана как клинического препарата, однако настало время 
экономического кризиса, отсутствия государственной помощи и высоких процентов по 
взятому в банке займу акционерное общество оказалось в долгах. Была объявлена новая 
эмиссия акций, после чего 51 % акций попал в руки коммерсантов.  
Фирма «Перфторан» полностью перешла к другой команде, не связанной с наукой. Согласно 
Иваницкому, фирма работала, получала прибыль, но создавать мощное производство и 
строить завод, по оценке учёного, новым владельцам было неинтересно. Небольшая 
мощность бывшего опытного производства НПФ «Перфторан» не позволила сделать 
препарат массовым и более дешёвым. Фирма просто не хотела продвигать дело и развивать 
перфторан.  Все делалось ради выгоды. 
Именно поэтому в  2015 году производитель перфторана ОАО НПФ «Перфторан» прекратил 
своё существование. И на данный момент производство не продвигается. 

 

 7б 

Анализируем. Первое производство  остановилось в связи с экономическим кризисом.  
Брать кредит в данный момент будет плохим решением – новое производство перфторина 
лишь повторить судьбу своего предшественника.  Следовательно, у нас остается лишь один 
спонсор – государство. Но, конечно же, наше государство не дает денег просто так, поэтому 
стоит заинтересовать его в более массовом производстве «голубой крови». 
Главная причина, почему данный препарат, несмотря на все его преимущества над обычной 
кровью,  не используется в массовом производстве – это его токсичность, а также побочные 
эффекты (аллергические реакции, тахикардия, снижение артериального давления, 
гипертермия, головная боль, боли за грудиной и в поясничной области, затруднение 
дыхания, нейтропения, анафилактоидные реакции). Естественно, когда существует, столь 
повышенная опасность, препарат не могут использовать так много людей.  
И что же делать? Стоит отметить, что с 1995 года данный препарат находился у, 
незаинтересованного в развитии и распространении кровезаменителя, лица. Дальнейшее 
развитие препарата, а также уменьшение его токсичности, зависило от ученых. Но, из-за 
нехватки средств, этому было не суждено сбыться. 
 Естественно, перфторан имел будущее, находясь в руках лиц, связанных с наукой. А не с 
прибылью. Значит, нужны заинтересованные люди. А что нужно для работы ученым? 
Пожалуй, если дать ученым место для работы, спонсирование, то можно получить 
достижение. Но, к сожалению, не было тогда такой возможности. А сейчас? В 21 веке мы 
можем предоставить такую возможность. 
Значит, нужно воссоздать общество ученых, интересующееся в продвижении перфторана.  
Воссоздание общества и материальная поддержка – начальные этапы продвижения 
препарата.  

 

 7в 

1) Ученые однажды уже добились того, чтобы начали выпуск «голубой крови», но все 
это приостановилось из-за кризиса. Мы столкнулись с ситуацией, которая 
встречалась в СССР. Ученые, которые были готовы открывать и создавать что-то 
новое и полезное стране, у нас были, но не было некой «площадки» для развития и 
работы над их идеями. Сейчас же мы имеем место и спонсирование для дальнейших 
открытий. Так почему же не дать ученым, которые так рьяно стремились открывать 
новое, возможность? [!] Проект «голубая кровь» сам себя не будет развивать! 

2) [!] Народу просто необходим кровезаменитель.  Лечение. С « кровью будущего» 
никто не будет нуждаться в донорах. Не надо искать людей с такой же группой 
крови, не надо бояться о заражении опасными вирусами. А в Афганистане 
перфторан показал ещё одну свою чудесную грань: он мог быть не только 

 



кровезаменителем, но и спасателем против «жировой эмболии» — закупорки 
кровеносных сосудов капельками жира, попадающими из костного мозга при 
тяжелых травмах и ранениях. 

 7г 
Прошлая попытка предприятия создавать препарат увенчалась провалом из-за взглядов на 
голубую кровь со стороны одной денежной прибыли. При последующих стараниях 
возобновить проект, может случиться та же катастрофа. 

 

8 

Взвесив все плюсы и минусы голубой крови, можно ясно понять, что данный проект не обречен на 
провал. Человечество, как в мирное время, так и в военное время будет нуждаться в прекрасном 
кровезаменителе. Из-за несовершенства и недостатка человеческой крови будет продуктивно 
доделать и чаще применять перфторан. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Перфторан 
http://www.aif.ru/health/life/37152 
http://www.medline.ru/public/art/tom5/art8-perf1.phtml 
http://www.tpp-inform.ru/tema/44.html 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Чтобы обеспечить всех нуждающихся донорской кровью, – рассказывает координатор инициативной 
группы «Доноры – детям» благотворительного фонда «Подари жизнь» Наталья Замаева, – 
необходимо, чтобы на тысячу человек приходилось тридцать-сорок постоянных доноров. У нас этот 
показатель колеблется между семью и десятью донорами на тысячу. Для решения этой проблемы 
нужны комплексные меры. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Перфтора́н — 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». Данный препарат в Мексике 
зарегистрирован под названием Perftec. 

Приложение 4. Персоналии   

 
Феликс Фёдорович Белоярцев - Советский врач-анестезиолог и фармаколог, более всего известный по работам 
над созданием кровезаменителя - перфторана. Доктор медицинских наук, профессор. Лауреат премии 
Правительства Российской Федерации 1998 года в области науки и техники за создание перфторуглеродных 
сред для управления жизнедеятельностью клеток, органов организма 



Приложение 5. Смежный вопрос 

Можно ли соединить все существующие разновидности искусственной крови и получить цельную и 
функциональную кровь? 

 

 


