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Интерес к изучению крови 
только нарастает. Но ис-
кусственных заменителей 
крови по-прежнему нет. 

Это неудивительно, слишком 
сложно устроена эта цивилизация 
внутри нас. 

ЧТО ТЫ ЕСТЬ – КРОВЬ? 
Многие скажут – это биологичес-
кая жидкость, и ошибутся. Биоло-
гические жидкости – это моча, слю-
на, пот. А кровь – полноценная  
соединительная ткань, состоящая 
из воды не более чем на 50%, по-
стоянно находящаяся в движении  
и за несколько месяцев полностью 
обновляющая свой состав. Она  
обеспечивает защиту от всего, что 
попадает в наш организм и обяза-
тельно полностью или частично 
проникает в кровеносное русло.  
Доставляет тканям кислород, удаля-
ет углекислый газ. Она «замешана» 
на стволовых клетках, роль которых 
трудно переоценить! 

СОЦИУМ ВНУТРИ НАС
В последние годы учёные сходятся  
во мнении, что кровь – это своеоб-
разное «общество», населяющее наш 
организм. Похоже, что в ходе эволю-

ции мы заключили с ним договор 
на обслуживание, и оно честно отра-
батывает условия контракта. 
Социум формируют три основные 
расы: красная кровь (эритроци-
ты), задача которой – переносить 
кислород из лёгких ко всем органам 
и тканям организма, попутно уда-
ляя из них углекислый газ; белая 
кровь (лейкоциты), обеспечиваю-
щая иммунную защиту от вирусов, 
бактерий, грибков, паразитов, собст-
венных переродившихся (злокачест-
венных клеток), и кровяные пла-
стинки (тромбоциты) – самые 
маленькие, но очень важные фор-
менные элементы, обеспечивающие 
защиту от кровотечений. 
Раса может делиться на народы – 
так, лейкоцитов более 10 различных 
видов (есть свои киллеры, помощ-
ники, связные и т. д.). Есть свой  
роддом (костный мозг), где все  
форменные элементы появляются  
на свет из стволовых клеток, и есть 
своё кладбище (селезёнка). Есть  
сторожевые посты или перевалоч-
ные пункты (лимфатические узлы). 
Клетки крови общаются между со-
бой, передавая важную информацию 
и вырабатывая единую линию пове-
дения, при этом каждый от рожде-

ния до смерти чётко знает свою зада-
чу и выполняет её. 
«Иерархия крови в десятки раз 
сложнее муравейника или пчелиного 
улья», – говорят учёные. 

ЛЕНДЖЕРИС И ДЖУНИОР – 
ДВЕ НОВЫЕ ГРУППЫ  
Одна из самых больших загадок 
крови – это наличие нескольких 
разных её вариантов, которые 
принято называть группами. 
Всё началось с попыток прямого 
переливания от одного человека 
другому – иногда это получалось, 
а иногда приводило к быстрой 
смерти больного. Ясность наступила, 
когда австрийский учёный Карл 
Ландштейнер (1900 г.) и чешский 
врач Ян Янский (1907 г.) доказали, 
что существует 4 различных 
варианта антигенов на поверхности 
эритроцитов. И в соответствии с их 
комбинациями (нет антигенов / есть 
антиген А / есть антиген В / есть 
оба антигена) различают 4 группы 
крови. Затем тот же Ландштейнер 
в 1940 году открыл дополнительный 
важный фактор различия – резус-
фактор, определяемый наличием 
или отсутствием ещё одного 
эритроцитарного антигена D. 

ЗДОРОВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ПЕРЕНЕСТИ БЫСТ
РУЮ ПОТЕРЮ 
40% ОТ ОБЩЕГО 
ОБЪЁМА КРОВИ, 
БОЛЬШАЯ КРОВО
ПОТЕРЯ ОПАСНА 
ДЛЯ ЖИЗНИ. 
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В последние десятилетия кровь  
переливают, учитывая не только 
группу и резус-фактор, но и её фе-
нотип. С учётом последнего разно-
видностей крови оказалось больше  
десятка. А в 2012 году учёные из 
Университета Вермонта (США) об-
наружили две новые группы крови, 
получившие название Ленджерис  
и Джуниор, в соответствии с новы-
ми белками-антигенами эритро-
цитов ABCB6 и ABCG2. Носители 
этих антигенов рискуют неожидан-
но развить гемолитическую реак-
цию в ответ на переливание, каза-
лось бы, крови их группы. 
С их открытием общее количество 
антигенов, отвечающих за принад-
лежность человека к той или иной 
группе крови, достигло 32. Правда, 
пока её носителями являются всего 
около 50 тысяч японцев, а учёным 
не совсем ясно, что стало причиной 
их появления – то ли это последст-
вия ядерных ударов и радиацион-

ных катастроф, произошедших на 
территории Японии, то ли очеред-
ной виток эволюции. 

ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ 
ДИЕТЫ ПО ГРУППЕ КРОВИ? 
На одной из теорий появления 
групп крови основано популярное 
направление диетологии. Согласно 
предположению учёных, изначаль-
но у всех людей, которые занима-
лись охотой и потребляли исклю-
чительно животную пищу, была 
первая группа крови. Затем, ког-
да люди освоили сельское хозяйст-
во и в рационе появилось большое 
количество зерновых культур и ово-
щей, появилась вторая группа.  
Третья группа стала результатом 
вливания в европейский и азиат-
ский этносы африканцев, абориге-
нов Северной и Южной Америки. 
Ну а современное перемешивание 
народов дало толчок к появлению 
самой молодой, четвёртой группы. 

Однако подавляющая часть учёных  
относится к попыткам питаться 
только теми продуктами, которые 
переносит конкретная группа кро-
ви, да ещё и испытывать реакцию 
крови в лаборатории несерьёзно. 
Антропологи убедительно доказали, 
что даже в древние времена наши 
охотящиеся предки получали нема-
лое количество растительной пищи 
за счёт собирательства, а освоив 
сельское хозяйство, не спешили от-
казываться от охоты, к тому же по-
лучали немало мяса благодаря одо-
машниванию скота. Скорее всего, 
появление новых групп крови явля-
ется самым быстрым проявлением 
эволюции, что, учитывая, сколько 
поколений кровяных клеток рож-
даются и умирают внутри нас за 
жизнь, совсем не удивительно.

ПЕРЕЛИВАТЬ ИЛИ НЕТ?
Представители некоторых христи-
анских течений буквально воспри-

ХУДЕТЬ  
ПО ГРУППЕ КРОВИ 

БЕСПОЛЕЗНО 
Самое крупное исследование  

эффективности диеты по группе  
крови провели учёные из Уни

верситета Торонто (Канада). Ре
зультаты были опубликованы в 

американском Журнале клиниче
ского питания (American Journal of 

Clinical Nutrition) в 2014 году. Учас
тие в эксперименте приняли почти 

1500 волонтёров. Они пытались по
худеть, руководствуясь постулата
ми книги автора теории похудения 

по группам крови, американского 
натуропата Питера Д'Адамо  

Eat Right 4 Your Type, ставшей бест
селлером (в мире было продано  

более 7 миллионов экземпляров, 
книга переведена на 52 языка).  

Увы, худевшие «по группе» не толь
ко не смогли значимо сбросить вес, 

но снизили массу тела меньше  
волонтёров из контрольной груп
пы, которые просто придержива

лись здорового питания. 

IIIII IVI
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нимают слова писания о том, что 
кровь есть душа человека, и кате-
горически не приемлют перелива-
ния. Для всех других переливание 
крови – метод, позволивший спасти 
не один миллион жизней. 
Но с течением времени врачи стали 
относиться к переливанию всё бо-
лее настороженно. Сначала отошли  
от переливания цельной крови, ко-
торая не могла храниться долго и 
вызывала слишком много осложне-
ний. Сегодня переливают не кровь, 
а её компоненты – эритроцитарную 
массу, если надо восполнить коли-
чество эритроцитов и поднять уро-
вень гемоглобина, плазму – если 
требуется восполнить объём и фак-
торы свёртывания, то есть жидкую  
часть крови, тромбоконцентрат  
при снижении уровня тромбоцитов, 
грозящим кровотечением. Но на-
сколько перелитые клетки будут  
работать, даже если кровь перелита  
в точном соответствии с группой, 
резус-фактором, фенотипом? 
По данным учёных, до 20% эритро-
цитов, содержащихся в пакете до-
норской крови, за время забора  
и хранения уже теряют свою функ-
циональность и после переливания 
становятся дополнительной обузой 
для организма (прежде всего лёг-
ких и почек), становясь продукта-
ми распада. 

НАСКОЛЬКО  
ХОРОШО «РАБОТАЕТ»  
ПЕРЕЛИТАЯ КРОВЬ? 
Перелитые от донора клетки  
крови пережили не только изъятие 
из своего «социума», но и действие 
«консервантов», заморозку и после-
дующую разморозку. 
Исследования принесли интерес-
ные и неожиданные результаты. 
Так, универсальные солдаты эри-
троциты хотя и страдают от таких 
манипуляций, но в основной массе 

сохраняют способность переносить 
кислород и удалять из тканей угле-
кислый газ. А вот с более деликат-
ными тромбоцитами всё оказалось 
не так однозначно. 
Интересный эксперимент в своё 
время провели трансфузиологи из 
НИИ СП имени Н. В. Склифосов-
ского. Доктор-волонтёр сдал кровь, 
из которой получили тромбокон-
центрат, выдержали необходимые 
сроки и перелили обратно. Чтобы  
отследить перемещение клеток, 
тромбоциты пометили радиоактив-
ными изотопами, а волонтёру после 
переливания выполнили сцинти-
графию. Каково же было удивление  
исследователей, которые обнаружи-
ли все перелитые тромбоциты не 
в кровеносном русле, а в селезёнке. 
Напуганные тромбоциты спрята-
лись, затаились на базе, решили  
в буквальном смысле переждать 
опасность, при этом не выполняли 
свою главную функцию – остановку 
кровотечения. Лишь через несколь-
ко часов часть тромбоцитов поки-
нула убежище и вышла в кровь.

ЕСТЬ ЛИ РИСК ЗАРАЗИТЬСЯ 
ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ?
Многие опасаются, что при пере-
ливании компонентов крови в ор-

ганизм смогут попасть смертельно 
опасные возбудители – сифилити-
ческая бледная трепонема, вирусы 
гепатитов В и С и даже иммуноде-
фицита человека. Опасения небез-
основательны: в конце 1980-х, ког-
да о карантине крови ещё не было 
речи, целый ряд подобных случаев  
потряс различные страны мира, 
происходило подобное и у нас. 
С тех пор многое изменилось, и се-
годня компоненты крови выдержи-
вают полноценный карантин: все 

доноры проходят обследование на 
опасные инфекции перед сдачей, 
затем полученные компоненты кро-
ви помещают на хранение и через 
полгода повторно вызывают доно-
ра. Если и тогда все анализы в по-
рядке, кровь поступает в банк и да-
лее идёт на нужды пациентов. 
Такой подход позволяет перекрыть 
«серонегативное окно» – полугодо-
вой период времени, в который  
инфекции нельзя определить с по-
мощью серологических тестов.  
И всё же чтобы уменьшить риск  
инфекций и осложнений, в послед-
ние годы доктора разработали и 
внедрили два новых подхода – ауто-
донорство и бескровную хирургию. 

САМ СЕБЕ ДОНОР
Сегодня при проведении плановых 
хирургических операций (а таких  
в хирургии большинство) доктора 
всё меньше хотят переливать ком-
поненты крови. Переливание даже 
одногруппной крови чревато раз-
личными осложнениями. 
К тому же это очень дорого: стои-
мость одной дозы эритроцитарной 
массы составляет около 10 тысяч  
рублей, плазмы – 15 тысяч, а тром-
боконцентрата – может достигать 
50 тысяч. Если учесть, что чаще 

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ КРОВИ ВЫДЕРЖИВАЮТ  
ПОЛНОЦЕННЫЙ КАРАНТИН. И ТОЛЬКО  
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА, ПОСЛЕ ОБСЛЕДОВА-
НИЯ ДОНОРА, ПОСТУПАЮТ В БАНК. 

НАСТОЯЩИЙ БУМ 
«ЖИЗНИ ПО ГРУППЕ 

КРОВИ» ПЕРЕЖИВАЕТ 
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ  

ЯПОНИЯ. ЦЕЛАЯ  
ИНДУСТРИЯ РАБОТАЕТ 
НАД СОЗДАНИЕМ КОС

МЕТИКИ, ПАРФЮМЕРИИ, 
НАПИТКОВ, ПРОДУКТОВ, 

И ДАЖЕ ОДЕЖДЫ  
ПО ГРУППЕ КРОВИ. 
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всего требуется переливание не-
скольких доз, плановая гемотранс-
фузия влетает в копеечку. 
Поэтому тенденция последних лет –  
«бескровная хирургия» с макси-
мальным отказом от донорской 
крови. Для этого используют ауто-
донорство – переливание собствен-
ной крови пациента, заготовленной 
за одну-две недели до операции. 
Изъятие 500 мл крови легко пере-
носится человеком, а назначение 
правильного питания и железосо-
держащих препаратов позволяет  
полностью восстановить уровень  
гемоглобина ко дню операции.  
Своя кровь вызывает значительно  
меньше посттрансфузионных ос-
ложнений, не несёт риска инфици-
рования, не вызывает аллергиче-
ских реакций. 
Дополнительно доктора стараются  

меньше «терять» во время опера-
ции, применяя современные элект-
рокоагуляторы и лазер, а также ап-
параты типа «селл-сейвер». 
Эта чудо-машина, оснащённая си-
стемой фильтров и противосвёрты-
вания, позволяет возвращать изли-
вающуюся в рану кровь либо сразу 
в вену, либо за несколько минут де-
лает стандартную дозу эритроци-
тарной массы, которую можно пе-
релить пациенту после операции. 
Удивительно, но стоимость дорого-
стоящего аппарата и расходных ма-
териалов в итоге меньше, чем по-
стоянная донорская заготовка 
крови и её переливание.

СИСТЕМА СДЕРЖЕК 
И ПРОТИВОВЕСОВ
Поистине уникальный механизм 
нашей крови – это работа свёртыва-

ющей и противосвёртывающей  
систем. Одна постоянно следит  
за тем, чтобы в нашем водопроводе 
не было протечек, и если вдруг об-
наруживает неполадку, сразу же за-
пускается мощнейший каскад ре-
акций, в котором участвуют как 
клетки – тромбоциты, так и 12 рас-
творённых в крови молекул –  
факторов свёртывания. Вторая 
наблю дает за тем, чтобы первая  
в попытке «заделать пробоину»  
случайно не переусердствовала, вы-
звав появление тромбов. Она акти-
вирует свои факторы и потихоньку  
начинает растворять «излишки». 
Эта система «сдержек и противове-
сов» работает практически идеаль-
но. Если бы не сбои, которые встре-
чаются у современного человека всё 
чаще, угрожая, с одной стороны, 
кровотечениями, с другой – тромбо-
зами, которые нередко становятся 
причиной инфаркта, инсульта,  
лёгочной тромбоэмболии. 

В ОТВЕТЕ ЗА ИММУНИТЕТ
Важную роль кровь играет и в са-
мом современном методе лечения 
онкологических больных – имму-
нотерапии. Если раньше онкологи 
пытались любым способом уничто-
жить опухоль (вырезать, сжечь  
радиоактивными лучами или  
изотопами, удушить токсичными  

ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ОДНИ ФАКТОРЫ СВЁРТЫВАНИЯ ОТВЕЧАЮТ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ  
ТРОМБА В МЕСТЕ ДЕФЕКТА АРТЕРИИ, А ДРУГИЕ УЖЕ ГОТОВЯТСЯ ЕГО РАСТВОРЯТЬ,  

ЧТОБЫ ОН НЕ ОКАЗАЛСЯ СЛИШКОМ БОЛЬШИМ. 

ГОЛУБАЯ КРОВЬ
Многие задаются вопросом, откуда появилось выражение «голубая 

кровь», характеризующее принадлежность человека к аристократиче
скому роду. Считается, что это пошло из средневековой Испании,  

когда в моде была идеально белая кожа и аристократы избегали малей
шего загара. Испанцы чаще имеют тёмные волосы, что придаёт коже  

дополнительную бледность, а синие вены создавали впечатление,  
что текущая в них кровь и вправду голубая. 
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химиопрепаратами), то пару деся-
тилетий назад решили просто на-
травить на неё собственную им-
мунную систему. Стимуляция 
иммунитета и попытки ввести в ор-
ганизм дополнительные иммунные 
клетки отчасти помогали, но ре-
зультаты лечения оставались неудо-
влетворительными. И тогда учёные  
решили не помогать, а просто не 
мешать собственному иммунитету  
разобраться с опухолью. Не ме-
шать самим и не давать мешать но-
вообразованию, которое, как ока-
залось, выделяет в кровь вещества, 
парализующие иммунные клетки. 
Достаточно с помощью лекарств 
нейтрализовать эти вещества (пара-
лизовать парализаторов, как пишут 
в западной литературе), как имму-
нитет сам разберётся с раком. 
Новый метод уже сегодня позволяет 
в ряде случаев полностью излечить 
4-ю стадию заболевания, что рань-
ше считалось невозможным. Кровь 
снова помогла. 

БАНК СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
И, конечно, кровь и её основная 
база – костный мозг являются  
самыми насыщенными стволовыми  
клетками нашего организма. 
Бум исследований стволовых кле-
ток крови начался с пуповинной 
крови, которую активно изучали в 
начале 1990-х. Оказалось, она как 
никакая другая ткань насыщена 
стволовыми клетками, в основном 
предшественниками клеток крови. 
Сегодня в мире прошли экспери-
менты, доказавшие эффективность 
использования стволовых клеток 
крови при лечении более 70 раз-
личных заболеваний. При этом ве-
роятность, что пуповинная кровь 
понадобится в будущем самому ре-
бёнку / взрослому, чрезвычайно 
мала. Поэтому банки хранения пу-
повинной крови (а у нас в стране са-
мые крупные расположены в Сама-
ре и Москве) предоставляют кровь  
в качестве донорского материала 
для лечения других пациентов. 
Хотя есть и критики такого подхо-
да – по результатам крупного ис-
следования, озвученного The World 

Marrow Donor Association», суммар-
ная эффективность использо вания 
донорских клеток из пуповинной 
крови при лечении различных за-
болеваний составила 29%, а собст-
венных стволовых клеток взрос     - 
лого – 63%. Вопрос: где их брать? 
В большинстве случаев – в костном 
мозге, то есть опять из крови. 
Несмотря на все старания учёных,  
во многом кровь ещё остаётся для 
нас terra inсognita, слишком уж 
сложны взаимодействия клеток и 

молекул, слишком велика концен-
трация гормонов и медиаторов, 
а может, эта неразгаданная цивили-
зация внутри нашего организма до 
последнего не хочет открывать все 
свои секреты. 
Одно можно сказать точно – когда 
исследователи смогут окончательно 
понять взаимодействия и механиз-
мы, заложенные природой в основе 
кроветворения и кровообращения, 
неизлечимых болезней практичес-
ки не останется.  

ЗАКЛЮЧИВ КОНТРАКТ, ВЫ МОЖЕТЕ СОХРА-
НИТЬ ПУПОВИННУЮ КРОВЬ СВОЕГО 
РЕБЁНКА ПЕРСОНАЛЬНО ДЛЯ НЕГО. 
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