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ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Тема доклада представляет собой информацию об изменении цвета крови  способом замены железа в 
крови другими веществами, но докладчики не полностью раскрыли данную тему, а основной текст 
доклада составляло рассуждение о функциях железа в организме и газообмене. 

27 

Объем решения не соответствует требованиям, аргументация и контраргументация отсутствует, 
количество фактов, умозаключений, текстовых ссылок, иллюстраций, терминов и персоналий 
недостаточное, текстовые выдержки отсутствуют. 

28 Тема доклада раскрыта не полностью, доклад не закончен. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Красный цвет придает крови, как известно, гемоглобин. Он образуется в результате 
взаимодействия белка глобина с четырьмя атомами железа и рядом других элементов. 
Именно благодаря окисному железу гемоглобин приобретает красный цвет. Но как оказалось, 
быть красного цвета крови совсем не обязательно. У некоторых животных оттенок крови 
другого цвета. Это связано с различием белков и основных элементов, с которыми они 

взаимодействуют. Например, гемэритрин, являющийся дыхательным пигментом крови 

плеченогих моллюсков, содержит железа в пять раз больше, чем гемоглобин. Поэтому он 
придает крови фиолетовый оттенок. Другой железосодержащий белок – хлорокруорин – дает 
крови зеленый оттенок. Это происходит из-за закисного железа, составляющего его основу. 
Синяя кровь – признак наличия гемоцианина, в котором вместо железа присутствует медь.  

30 

В данном докладе также можно было поднять тему разного цвета крови у людей.  Очень 
интересен тот факт, что кровь у людей имеет разную насыщенность . Чем больше молекул 
кислорода соединено с гемоглобином, тем кровь более яркого красного цвета. Поэтому 
артериальная кровь, которая только обогатилась кислородом, такая ярко-красная. При анемии, 
можно сказать, что кровь имеет более бледный красный цвет. Это потому, что когда гемоглобин 
не связан с кислородом, то эритроциты выглядят меньше по размеру и бледнее. Когда кровь по 
причине проблем со здоровьем не переносит достаточно кислорода и его в ней мало, то это 
называют цианозом. То есть, гемоглобин в крови есть, но он не связан с кислородом. 

 


