


«По замыслу, создание
искусственной крови является
одним из крупных научных
проектов в области современной
медицины, физиологии и биологии.

Такие проекты, в сущности,
отражают новый этап развития
науки о жизни, когда ученые
переходят от изучения и анализа
свойств органов и тканей к
воспроизведению этих свойств и
функций в искусственно
создаваемом биологическом объекте
на основе накопленных
фундаментальных знаний.

Проект создания искусственной
крови возник из требований
практической медицины в области
трансфузиологии»

К.П. Иванов (1995)



Активные поиски альтернатив аллогенной крови начались во

второй половине ХХ века.

Побудительными мотивами к этому стали следующие 

факторы:

● неуклонно увеличивающаяся потребность в аллогенной

крови;

● существенное уменьшение возможности заготовки донорской

крови и ограниченные сроки ее хранения (по данным МОЗ

Украины с 1991г. по 2005г. количество доноров в нашей

стране уменьшилось на 53,8%, составляя лишь 1,6% от

численности населения при показателях ВОЗ 4-6%);

● опасности и осложнения, связанные с переливанием

донорской крови (из-за несовместимости крови реципиента и

донора; риска передачи с кровью донора все возрастающего

числа вирусных и инфекционных заболеваний);

● отказ ряда больных от переливания донорской крови по

религиозным и иным соображениям.



Проблема гемотрансфузионных альтернатив в настоящее

время рассматривается как комплексная. Разработан

рациональный подход к их применению в практической

медицине, предусматривающий прежде всего четкую

организацию взаимодействия анестезиолога и хирурга,

направленное на уменьшение кровопотери и возврат

больному излившейся крови, которое включает

своевременное использование целого спектра методов

сбережения крови: хирургических, анестезиологических

компонентов, лекарственных средств самостоятельно или в
различных сочетаниях между собой. При этом учитывается

потребность каждого больного и возможности клиники, в

которой он находится в данный момент.

Гемотрансфузионные 

альтернативы



Гемотрансфузионные 

альтернативы

С практической точки зрения разработаны три

принципа формирования гемотрансфузионных

альтернатив:

● определение переносимости (толерантности) анемии у

конкретного больного с определенной основной и

сопутствующей патологией, определенной

периоперационной кровопотерей;

● предоперационная оптимизация эритроцитов больного;

● уменьшение кровопотери путем сбережения

собственной крови больного.



Гемотрансфузионные 

альтернативы

Мероприятия хирургической направленности:

● высокая хирургическая техника, распределение сложных

оперативных вмешательств на несколько этапов;

● придание операционному полю возвышенного положения;

● тщательный хирургический гемостаз с использованием

инструментария: электрокоагулятор, электронож, лазерный

скальпель, микроволновой коагулирующий скальпель,

ультразвуковой нож, аргоновый лучевой коагулятор;

● своевременное применение местных гемостатических

средств (гемостатическая губка, фибриновый клей);

● поддержание нормальной температуры (подогрев растворов,

температура воздуха в операционной >25-26 ºС, согревание

на операционном столе и в послеоперационном периоде).



Гемотрансфузионные 

альтернативы
Мероприятия по оптимизации анестезиологического обеспечения

оперативных вмешательств, направленные на сбережение крови 

больного:

● тщательная и своевременная коррекция операционного стресса;

● предпочтение регионарной анестезии или комбинированных 

вариантов;

● управляемая гипотония;

● острая нормоволемическая гемодилюция;

● аутогемотрансфузия;

● реинфузия крови из операционного поля с использованием 

аппаратов типа Cell Saver;

● неинвазивное оборудование для диагностики и контроля состояния 

больного (микроанализы, неинвазивный мониторинг);

● в послеоперационном периоде:

✓ адекватная аналгезия;

✓ нормализация гемостаза;

✓ продолжение реинфузии;

✓ рациональный лабораторный контроль с использованием 

микрометодов биохимических исследований.



Гемотрансфузионные 

альтернативы

Фармакологические средства для оптимизации гемопоэза

и ограничения периоперационной кровопотери

Гемопоэтические лекарственные средства (стимуляция роста и 

дифференцировки клеток крови):

➢ компоненты, входящие в состав эритроцитов – железо, фолиевая 

кислота, витамин В12;

➢ рекомбинантный эритропоэтин человека (ЭПО) – стимулирует 

эритропоэз, действуя на костный мозг.



Гемотрансфузионные 

альтернативы

Фармакологические средства для оптимизации гемопоэза

и ограничения периоперационной кровопотери

Гемостатические лекарственные средства 

(стимуляция тромбообразования):

➢ Аминокапроновая или транексамовая кислота – улучшают 

свертывание крови путем угнетения фибринолиза;

➢ Апротинин – действует на все звенья свертывающей системы –

тромбоцитарное, факторы свертывания крови и фибринолиз. 

Уменьшает кровотечение в интра-и послеоперационном периоде;

➢ Десмопрессин – вызывает дозозависимое повышение активности 

VIII фактора свертывания, тканевого активатора плазминогена и в 

меньшей степени активности фактора фон Виллибранда;

➢ Вазопрессин – в больших дозах вызывает сужение сосудов, 

особенно капилляров и артериол.



Важнейшая альтернатива аллогенной 

гемотрансфузии – искусственные кровезаменители

с газотранспортной функцией

Они характеризуются принципиальными преимуществами 

перед донорской кровью:

● универсальны;

● не требуют изосерологического подбора;

● безопасны в плане переноса инфекций;

● отсутствует опасность иммунологического конфликта;

● имеют длительные сроки хранения;

● длительное время циркулируют в кровеносном русле 

реципиента с сохранением газотранспортной функции;

● при необходимости возможно увеличение их промышленного 

производства и накопление в больших количествах.

(Белоярцев Ф.Ф., 1980; Селиванов Е.А. с соавт., 1997; Софронов Т.А. с соавт., 1999)



Искусственные кровезаменители

Исследования по созданию

искусственных кровезаменителей –

переносчиков кислорода велись и ведутся по

нескольким направлениям:

● изучение возможности использования

различных хелатных соединений, в т.ч.

металлопроизводных хлорофилла, как

переносчиков кислорода;

● создание трансфузионных сред на основе

растворов самого гемоглобина или

растворов химически

модифицированного гемоглобина;

● создание трансфузионных сред на основе

эмульгированных препаратов полностью

фторированных органических соеди-

нения (ПФОС) или перфторуглеродов.

(Афонин Н.И., Розенберг Г.Я. 1969; Иваницкий П.Р.,

Белоярцев Ф.Ф. 1983; Кузнецова И.Н. с соавт. 1986; Мороз

В.В. 1997)



Искусственные кровезаменители

Хелатные соединения, как переносчики

кислорода, не нашли применения, так как они

необратимо окислялись, что не позволило их

использовать в живом организме.

Препараты на основе свободного гемоглобина

Первые попытки его использования были

предприняты еще в 1768 году, но при этом получили

развитие ДВС и сердечно-сосудистую недостаточность.

В 1933 г. W.R. Amberson и соавт. при

использовании раствора гемоглобина также выявили

побочные эффекты в виде развития гипертензии и

острой почечной недостаточности.

В 1949 г. эти же авторы опубликовали статью об

успешном применении раствора гемоглобина после

введения небольших его объемов 14 молодым

акушерским пациенткам с геморрагическим шоком.

Авторы отмечали улучшение гемодинамики,

восполнение дефицита ОЦК, повышение кислородной

емкости крови, стимуляцию гемопоэза. Однако опять

наблюдалась вазоконстрикция, почечная

недостаточность, абдоминальная боль, связанные с

наличием фрагментов мембраны эритроцита (стромы).



Искусственные кровезаменители

Французская фирма «Hemarina» проводит

клинические испытания препарата свободного

гемоглобина «Hemo2Life», получаемого из

морского червя – Морского пескожила,

живущего в морском песке. Фирма имеет ферму

на западе Франции, которая производит более 1

млн. червей в год.

В отличие от бычьего гемоглобина, гемоглобин

Морского пескожила не нуждается в какой-либо

полимеризации или модификации.

В 2017 г. было сообщено о 60 успешных

трансплантаций почек человеку после

предварительного сохранения донорских органов

препаратом «Hemo2Life».

Морской пескожил 
(Arenicola marina)



Искусственные кровезаменители

Вышеназванную проблему позволила

решить модификация гемоглобина.

Сообщение о создании

искусственного переносчика кислорода

на основе модифицированного

гемоглобина было сделано впервые в

1972 году С.Ф. Малаховым и А.Л.

Костюченко. Это был первый опыт

клинического применения

гемоглобинсодержащего раствора

«Эригем» у 17 пациентов в первые сутки

после оперативных вмешательств на

легких.

«Эригем» производился в

лиофилизированном виде и вводился

внутривенно пациентам в дозе 30 г

гемоглобина.



Искусственные кровезаменители

Из большого числа разработанных

препаратов этой группы в разных странах

(Polyheme, HemAssist. Hemopure, Oxyglobin-США;

Геленпол – Россия; Hemolink - Канада и др.)

официально разрешен FDA в США и

Европейской комиссией в странах Евросоюза

полимеризованный коровий гемоглобин

Oxyglobin, но для применения только в

ветеринарной практике.

С 2001 г. Hemopure используется в

клинической практике в ряде стран Южной

Африки у взрослых хирургических пациентов с

острой кровопотерей, а также, у пациентов

которым невозможна, или ограничено возможна

трансфузия аллогенной крови.

Активное внедрение данного препарата было

обусловлено прежде всего эпидемией в

южноафриканских странах ВИЧ-инфекции и

высокого риска инфицирования в случае

использования донорской крови.
(Софронов Г.А. с соавт. 1991, Селиванов Е.А. и 

соавт. 1999, Корик В.Е. и соавт. 2001)



Искусственные кровезаменители

Попытки создания кровезаменителя

на основе гемоглобина не оставляются

более 50 лет, однако как отмечал член-

корр. РАН, профессор Г.Р. Иваницкий:

«Уже много раз казалось, что вот-вот

будет создан газотранспортный,

гемоглобиновый кровезаменитель, но

возникали новые проблемы, которые

отбрасывали исследователей на

исходные позиции».
Член-корр. РАН,

профессор Иваницкий Г.Р.



Искусственные кровезаменители

Искусственные кровезаменители с

функцией переноса кислорода на основе

перфторуглеродов оказались для клинической

практики более перспективными

(Белоярцев Ф.Ф., 1980; Иваницкий Г.Р.,

Белоярцев Ф.Ф., 1983;

Усенко Л.В., Клигуненко Е.Н.; Белоярцев Ф.Ф.,

1986; Воробьев С.И., 1996; Мороз В.В., 1997;

Маевский Е.И., 2004)

Первые попытки их использования были

предприняты в экспериментах в середине 1960-

х годов:

● жидкостное дыхание перфторуглеродной

жидкостью (L.C.Clark, 1966);

● полная замена крови крыс эмульсией

ПФОС (Geyer R.P. с соавт.1968);

● полная замена циркулирующей крови

ПФОС в условиях смертельной

концентрации угарного газа с

последующим полным выживанием

животных (Geyer R.P. с соавт., 1970)

L.C. Clark (1966)

Жидкостное дыхание в 

перфторуглеродной 

жидкости



Химическая инертность ПФОС и их

аномально высокая способность растворять

значительные количества газов

предопределили их на роль уникальных

переносчиков кислорода и углекислоты.

Представляя собой органические

соединения, у которых все атомы водорода

замещены атомами фтора,

перфторуглероды обеспечивают

физическое, а не химическое, как в

молекуле гемоглобина, растворение газов

благодаря близости своих свойств

свойствам газов, поскольку в ПФОС

межмолекулярные взаимодействия так же

слабы, как и в газах.

Перфторуглероды



Открытие ПФОС позволило

подойти нетрадиционным путем к

созданию газотранспортных сред

для медико-биологического

применения.

В разных странах на их основе

были созданы препараты,

открывшие новую эру в

трансфузиологии: Oxygent, LiquiVent,

Oxyfluor - (США); Fluozol-DA 20

(Япония), Emulsion-11 (Китай),

Перфторан (СССР).

Первым из кровезаменителей этой группы был разработан и выпущен в 1979

году Японской фирмой «Green Cross Corporation», первый полифункциональный

кровезаменитель перфторуглеродной основе для внутривенного введения -

«Fluozol-DA 20». В этом же году в Японии было осуществлено первое успешное

внутривенное введение его добровольцу – больному с редкой группой крови,

перенесшего массивную кровопотерю после аденомэктомии.

К концу 1983 года данный препарат применили в клиниках Японии и США

более чем у 500 больных с острой кровопотерей. В 1989 г. «Fluozol-DA 20» был

одобрен FDA в США и до 1994 г. он был применён при острой кровопотере более

чем у 40000 больных, но затем одобрение было отменено в связи со сложностью

использования и выявленными побочными эффектами препарата.



Параллельно начались

исследовательские работы в этом

направлении в СССР, что стало

возможным благодаря успешному

развитию химии перфторуглеродов

под руководством основателя

советской школы фторорганической

химии – академика И.Л. Кнунянца.

Исследования стали проводиться в

Центральном и Ленинградском

институтах гематологии и переливания

крови, в НИИ экспериментальной и

теоретической биофизики АН СССР.

Перфторуглероды

Академик РАН,

профессор Кнунянц И.Л.



Первые шаги по исследованию ПФОС в

биологическом эксперименте и затем в клинике

связано с именем яркого ученого, анестезиолога-

реаниматолога, профессора Ф.Ф. Белоярцева,

который впервые в стране в 1975 году в НИИ

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева

провел длительную внелегочную оксигенацию с

применением фторуглеродных оксигенаторов и

замену газовой среды в легких на жидкий

перфторуглерод (т.н. жидкостная вентиляция легких).

В 1979 г. Ф.Ф. Белоярцев возглавил лабораторию

медицинской биофизики, в НИИ биофизики

(директор – член-корр. РАН, профессор Г.Р.

Иваницкий).

Ими была инициирована крупномасштабная

отечественная программа «Перфторуглероды в

биологии и медицине» (1980 -1985 гг.), реализация

которой привела к созданию кровезаменителя с

газотранспортной функцией на основе эмульсии

ПФОС – перфторана и разработке технологии

получения крупных лабораторных партий для

клинического применения.

Перфторуглероды

Профессор

Белоярцев Ф.Ф.



В 1984 г. Фармкомитет МЗ СССР разрешил

I фазу, а с 1985 г. – II фазу клинических

испытаний препарата Перфторан в 6

учреждения СССР:

− Главный военный госпиталь МО СССР им. 

Н.Н. Бурденко;

− Институт сердечно-сосудистой хирургии им. 

А.Н. Бакулева;

− Институт общей хирургии им. А.В. 

Вишневского;

− Институт трансплантологии;

− Астраханский медицинский институт;

− Днепропетровский медицинский 

институт.

Перфторуглероды



Днепропетровскому

медицинскому институту было

представлено приоритетное право

проведения научных исследований

по применению перфторана при

критических состояниях в Украине,

которые были проведены на

кафедре анестезиологии и

реаниматологии ДМИ после

получения разрешения в 1985 г.

Фармкомитета МЗ СССР и в 1993 г.

Фармцентра МЗ Украины на

проведение II и III фаз клинических

испытаний.

Перфторуглероды



В 1993-1996 гг. на кафедре

анестезиологии и ИТ ДМА

выполнялась научная работа по

теме МОЗ Украины:

«Разработка технологии

использования негемоглобинового

переносчика кислорода –

перфторана при критических

состояниях в условиях

эксперимента и клиники».

Лишь с 1996 г. перфторан стал

использоваться в клинической

практике в России, а с 1999 года

и в Украине.

Перфторуглероды



Перфторан

Наш собственный опыт Днепропетровской научной школы

анестезиологов основан на глубоких экспериментальных

исследованиях и уникальных клинических данных, полученных на

двух кафедрах ДМА: кафедры анестезиологии и ИТ (проф.

Л.В. Усенко) и кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и

неотложных состояний ФПО (зав. каф., проф. Е.Н. Клигуненко),

результаты которых изложены в 19 докторских и кандидатских

диссертационных работах, методических рекомендациях и

многочисленных публикациях.

Диссертации, 

выполненные под 

руководством 

проф. Л.В. Усенко

Диссертации, выполненные 

под руководством 

проф. 

Е.Н. Клигуненко

Методические 

рекомендации



Перфторан

● Усенко Л.В., Клигуненко Е.Н., Белоярцев Ф.Ф.,

Доронин А.Г., Петренко В.Г., Микульская С.К.

«Противоотечное средство». Патент РФ №2049454.

1995 год;

● Усенко Л.В., Болтянський С.В. «Спосіб

нормоволемичної гемодилюції». Деклараційний

патент на винахід України. №46559А. 2001 рік;

● Усенко Л.В., Дудукіна С.О., Григорук С.П.

«Спосіб нейропротекції при проведенні каротидної

ендартеректомії». Деклараційний патент на винахід

України. №66322А. 2004 рік;

● Усенко Л.В., Площенко Ю.О., Хмельницький

Е.Є. «Спосіб інтенсивної терапії гострого періоду

тяжкої ЧМТ». Деклараційний патент на винахід

України. №66520А. 2004 рік.

Патенты

Разработанные нами технологии применения перфторана

защищены патентами:



Перфторан

1) Нами разработаны различные технологии применения перфторана при

различных путях его введения, в зависимости от вида и степени тяжести

критического состояния: внутривенно, интестинально, эндотрахеально.

2) Установлены минимально эффективные и оптимальные дозы перфторана

при кровопотере:

• Минимально эффективная 2,5-3,0 мл/кг массы тела;

• Оптимальная – 5-7 мл/кг массы тела;

• Максимальная – 25-30 мл/кг массы тела.

3) Разработан способ острой нормоволемической гемодилюции с

применением перфторана.

4) Разработаны технологии применения перфторана при:

• черепно-мозговой травме;

• постгипоксической энцефалопатии после перенесенной клинической

смерти;

• остром инфаркте миокарда;

• сепсисе;

• тяжелом ожоговом шоке;

• при оперативных вмешательствах в кардиохирургии, абдоминальной и

торакальной хирургии.

Клинические исследования проведены в динамике наблюдений 

в раннем и отдаленном (до 10 лет) периодах.



Перфторан

При этом мы отмечали важную роль Перфторана не только

как лечебного фактора, но и как средства профилактики

целого ряда каскадно развивающихся нарушений жизненно

важных функций органов и систем, возможных осложнений,

проявляющихся как последствия ишемии и гипоксии.



В 1998 г. группа российских и украинских ученых были отмечены

премией Правительства РФ в области науки и техники «За создание

перфторуглеродных сред для управления жизнедеятельностью клеток,

органов и организма». Среди лауреатов проф. Л.В. Усенко.

А знаком «Золотой перфторан» была отмечена проф. Е.Н. Клигуненко.

Перфторан



ВОЗ с 2001 г. ввела Перфторан в международную анатомо-клинико-

химическую классификацию (АТС) в раздел «Кровезаменители и

перфузионные растворы».

Перфторан до сих пор остается единственным кровезаменителем с

газотранспортной функцией, разрешенным к широкому

клиническому применению. Американская фирма «Альянс» провела

экспертизу Перфторана и считает его лучшим в мире.

Перфторан

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА АТС

Anatomical Therapeutic 
Chemical (ATC) 

classification
__________________________

WHO Calloborathing Centre
For Drug Statistics 
Methodology 2001

В05

КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ 

РАСТВОРЫ

В05а

КРОВЬ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

В05А А03 Фторуглеродные 

кровезаменители

ПЕРФТОРАН. Перфторан



Какие же свойства перфторана

обусловили его широкое применение

в клинической практике?

Перфторан представляет собой 10%

субмикронную эмульсию на основе

ПФОС с функцией переноса кислорода.

Кроме газотранспортных свойств,

химически инертные пер-фторуглероды

обладают сродством к фосфолипидам,

благодаря чему реализуется

возможность гидрофоб-ного

взаимодействия ПФОС с мембранами

клеток организма с последующими

конформационными изменениями в

них.

Перфторан

Кроме того, субмикронный размер частиц эмульсий перфторана

позволяет проникать им в те участки, куда не может проникать

эритроцит, размеры которого в 70-100 раз больше. Это увеличивает

полезную площадь капиллярного массопереноса, обеспечивая снабжение

кислородом тканей с недостаточным кровообращением.



Перфторан

Состав, г/100 мл Свойства

Перфтордекалин 13,0

Перфтометилциклогексил-

пиперидин 6,5

Проксанол-268 4,0

Натрий хлорид 0,6

Натрий гидрокарбонат 0,065

Калий хлорид 0,039

Натрий гидрофосфат 0,02

Магний хлорид                         0,019 

Глюкоза 0,2

Вода до 100 мл

Содержание ионов фтора 6х10-5 М

Средний размер

частиц 0,07 (0,03-0,15) мкм

Осмолярность 280-340 мосм

Вязкость 2,5-3,0 сП

рН 7,2-7,8

Растворимость О2 (при рО2 760 мм рт.ст. и t 200С)

7,0 об.%

Растворимость СО2 (при рО2 760 мм рт.ст. и t 200С)

60 об.%



Перфторан

Основой газотранспорта в

перфторане являются два

перфторуглерода: перфтордекалин (ПФД)

и перфторметилциклогексилпиперидин

(ПФМЦП) в соотношении 2:1.

Проксанол, включенный в состав

перфторана в качестве стабилизатора

ПФОС, в свою очередь обладает рядом

положительных биологических

эффектов: улучшает микроциркуляцию,

увеличивает текучесть крови,

взаимодействуя с гидрофобными

участками мембраны белков, обратимо

угнетает кальциевый ток

кардиомиоцитов, что предотвращает

повреждение миокарда при

критических состояниях.



В целом способность ПФОС к газотранспорту по сравнению с

эритроцитами ниже, но его вклад в состояние газового баланса

обеспечивается за счет:

● более высокой скорости реакции растворения и выделения. У

гемоглобина эта реакция при РН 6,8 и tº 25 ºC протекает за

200-250 мсек., у ПФОС – 14-26 мсек;

● 2-5-кратного ускорения диффузии потоков кислорода и

углекислоты;

● увеличения экстракции кислорода и углекислоты;

● эстафетного механизма передачи кислорода между

эритроцитами и частицами эмульсии ПФОС, своеобразной

роли демпфера в результате образования дополнительной

емкости газов крови в плазме, создающего подпор для

кислорода при его потреблении;

● увеличения вымывания углекислоты из тканей и ее выведения

легкими.

Вышесказанное обуславливает увеличение массопереноса

газов крови, что видно на рисунке.

(Кузнецова И.Н. и соавт., 1986)

Перфторуглероды



Перфторан



Перфторан

По мере дальнейшего экспериментального изучения и

клинического применения перфторана были выявлены и другие

его свойства, обусловившие его полифункциональное действие:

● увеличивает кислородо-транспортную функцию крови;

● улучшает газообмен и метаболизм на уровне тканей;

● улучшает реологические свойства крови и

микроциркуляцию;

● восстанавливает центральную и периферическую

гемодинамику;

● обладает кардио- и нейропротекторным действиями,

являясь мембраностабилизатором;

● имеет сорбционные и диуретические свойства;

● проявляет противоотечное действие;

● оказывает дозозависимое иммунопротективное действие;

● является блокатором медленно входящих кальциевых

токов;

● оказывает антиаритмическое действие за счет активации

энергетического обмена.



Перфторан

Это позволило применять перфторан не только при кровопотере,

но и при иных критических состояниях, сопровождающихся

ишемией или гипоксией различного генеза: ЧМТ,

постреанимационная болезнь, инфаркт миокарда, острые

отравления, в кардиохирургии, трансплантологии и других

экстремальных состояниях. Он незаменим у больных с редкими

группами крови, в случаях трудностей подбора донорской крови,

при отказе от переливания крови по религиозным или иным

соображениям.

В настоящее время перфторан с 2016 г. производится на

Петербургском фармзаводе «Solopharm» с выпуском до 50.000

флаконов в год.



Перфторан

Перфторан был использован в

рандомизированном клиническом испытании,

проведенном в Мексике. Было включено 30

кардиохирургических пациентов при проведении

операции вульвулопластика сердца в сочетании с

предоперационной острой нормоволемической

гемодилюцией и Fi02=1.0. Пациенты были

разделены на контрольную группу (n=15) и группу

c Перфтораном (n=15). В результате в группе

пациентов с Перфтораном были отмечены

достоверно более высокие интраоперационные

значения PaO2 и при этом они достоверно

меньше нуждались в трансфузии аллогенных

эритроцитов, в сравнении с контрольной группой

и не было выявлено осложнений или летальных

исходов. Таким образом, результаты

исследования свидетельствовали о безопасности,

эффективности Перфторана и его способности

снижать потребность в аллогенной крови у

пациентов, перенесших операцию на сердце.



Перфторан

Недавно созданная американская корпорация

«FluorO2 Therapeutics, Inc.» намеревается производить

продукт в Соединенных Штатах в соответствии со

стандартами GMP и сделать его доступным для

клинического использования в Мексике и Латинской

Америке, а также проводить исследования в поддержку

возможного одобрения в США для человека и

ветеринарного использования.

Компания «FluorO2 Therapeutics» из Северной

Каролины владеет правами интеллектуальной

собственности на Перфторан в США, где он называется

«Vidaphor».



Перфторан

Интерес к перфторану

возрастает и в аспекте его

применения в военной медицине.

Так, регулярно на протяжении

2015-2018 гг. в приложении к

международному журналу

«SHOCK», издаваемому в США,

публикуются материалы о

перспективах использования

искусственных кровезаменителей

с газотранспортной функцией на

основе модифицированного

гемоглобина и перфторуглеродах

(в том числе и Перфторана) в

военной медицине.



Искусственные кровезаменители

Поиск кровезаменителей с газотранспортной функцией

активно продолжается в разных странах. Появились в последние

годы обнадеживающие сообщения о создании искусственной

крови и искусственных эритроцитов, не имеющих групповой и

резус-принадлежности, на основе достижений в области

биологии и других фундаментальных наук, а также новых

технических возможностей.



Молекулярно-биологические и клеточные 

технологии

Японские исследователи создали искусственную кровь на

основе модифицированного альбумина. Для придания ему

свойств транспорта кислорода к нему присоединили

железосодержащий фрагмент гемоглобина Гем, откуда произошло

его название Гемальбумин. В отличие от аллогенной крови он

может храниться долгое время. Имеет значительно меньшие

размеры, чем эритроцит, что позволяет ему доставлять кислород в

органы и ткани даже в ситуациях, когда в кровеносных сосудах

имеется нарушение кровообращения (Mozzarelli A. et al, 2010,

2011).

В США в 2008 году были получены полноценно

функционирующие эритроциты из эмбриональных стволовых

клеток (Lu S.J, Feng Q, Park J.S. et al, 2008).



Молекулярно-биологические и клеточные 

технологии

В 2011 году французские исследователи из университета Пьера

и Марии Кюри вырастили искусственные эритроциты из

гемопоэтических стволовых клеток, выделенных из образцов

костного мозга. Были получены миллиарды однообразных

эритроцитов, которые показали нормальные параметры

деформируемости, аффинитета гемоглобина и антигенной

экспрессии.

Полученные эритроциты, введенные в кровеносное русло

добровольцам, сохраняли свою жизнедеятельность и

газотранспортные свойства в 94-99% в течение первых 5 суток и

41-63% на 26-е сутки, что близко к периоду полужизни

трансформируемых нативных эритроцитов.

Ученые полагают, что после завершения клинических

испытаний станет возможным переход от успешных

исследований на животных к применению созданных препаратов

на основе клеточной биологии в лечебные учреждения.



Молекулярно-биологические и клеточные 

технологии

Кислородные полимерные микрокапсулы с твердой оболочкой

Исследуются созданные полимерные микрокапсулы, содержащие кислород.

Эмульгация микрокапсул обеспечивалась плюроником F-68, как и при

производстве перфторана. Выделение кислорода из активной зоны микрокапсул

происходит на границе раздела кислород-вода и обусловлено различиями

парциального давления кислорода. Этот процесс идентичен механизму

газообмена в легких. Со временем процесс впитывания воды приводит к

растворению газовой сердцевины и завершает высвобождение кислорода из

микрокапсул.



Нанотехнологии

Наиболее футуристическим

подходом является использование

нанотехнологий и в частности

разработка молекулярных устройств

типа респироцитов,

функционирующих в качестве

искусственных эритроцитов.

Респироциты представляют собой

роторы, каждый из которых имеет

участок связывания в виде карманов,

который по окружности попеременно

контактирует с плазмой крови и

внутренней камерой при вращении

диска, селективно связывая

определенные молекулы при контакте

с плазмой.



Нанотехнологии

Выполняя газотранспортные

функции, они могут доставить к

тканям в 236 раз больше

кислорода, имеют аналогичное

преимущество и в транспорте

углекислоты.

Респироцит может

функционировать практически

бесконечно в отличие от

эритроцитов.

Однако, предполагается, что

данные наноустройства после

достижения терапевтических

целей должны быть извлечены из

системного кровотока.



Заключение

Современное состояние проблемы создания

кровезаменителей с газотранспортной

функцией позволяет отметить, что эти

инфузионные среды, модулирующие самую

главную, кислородотранспортную функцию

крови, в ХХI веке начинают занимать

достойное место в инфузионно-

трансфузионной терапии наряду с

выполнением анестезиологами и хирургами

ряда других мероприятий, направленных на

максимальное сбережение собственной крови

больного, что вносит решающий вклад в дело

спасения больных, находящихся в

критическом состоянии.



Заключение

Данные литературы и наш собственный многолетний опыт

свидетельствуют о больших перспективах кровезаменителей с

функцией переноса кислорода для лечения большой группы больных

подвергающихся неуклонно возрастающим различным

экстремальным воздействиям, в плане:

✓ предотвращения развития необратимых изменений в клетках

коры головного мозга и других жизненно важных органов, с

последующим восстановлением трудоспособности и достойного

качества жизни;

✓ уменьшения потребности в донорской крови, снижения риска

передачи различных вирусных и бактериальных инфекций,

возможностей оказания помощи больным с редкими группами

крови или в случае сложностей подбора донорской крови, при

отказе больных от переливания аллогенной крови.



Премию «Призвание» в номинации «За вклад в развитие медицины,

внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских

профессий» группе проф. Ф.Ф,Белоярцева во главе с член-корр. РАН,

проф. Г,Р.Иваницким вручает Анна Гришина, спасённая 20 лет назад

благодаря перфторану.

Аня Гришина, 

11 лет
Анна Гришина на вручении 

премии, 31 год

Профессор

Феликс

Федорович

Белоярцев

«Благодарю весь 

коллектив Института 

за то, что мне подарили 

жизнь. И главные слова 

благодарности, конечно, 

тому, кто нет сейчас –

Феликсу Федоровичу 

Белоярцеву».



Благодарю за внимание !

Таким образом, кровезаменители с

газотранспортной функцией открывают

совершенно новые возможности в хирургии,

трансплантации органов, кардиохирургии,

медицине катастроф и других разделах

медицины, что определяет их социально-

экономическое и общечеловеческое значение.


