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№ 1. Прочитайте дополнительный материал и ответьте на вопросы. 

Гемофилия – наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса 

свертывания крови. Врожденное изменение структуры ДНК (определенного 

гена) приводит к тому, что у человека не образуются необходимые белки – 

факторы свертывания. В результате резко возрастает опасность гибели 

человека, даже при незначительной травме. Обычно болезнью страдают 

мужчины, женщины же являются носительницами гена гемофилии и могут 

родить больных сыновей или дочерей-носительниц. Самой известной в 

истории носительницей гена гемофилии была английская королева Виктория, 

которая передала этот патологический ген своим потомкам – представителям 

царских семей Европы. Цесаревич Алексей – сын последнего российского 

императора Николая II – страдал гемофилией. Ген гемофилии он получил от 

матери – императрицы Александры, которая была внучатой племянницей 

королевы Виктории. Наиболее распространенное заблуждение о гемофилии – 

это то, что больной гемофилией может истечь кровью от малейшей царапины. 

На самом деле, кровотечение из мелких ссадин и порезов у гемофиликов 

прекращается почти так же быстро, как и у здоровых людей. Опасны крупные 

ранения, хирургические операции, удаление зубов, а также внутренние 

кровоизлияния в мышцы и суставы. 

 

Как вы считаете, в каком направлении должна развиваться помощь людям, 

живущим с диагнозом «гемофилия»?  

Какие лекарственные препараты необходимы для компенсации этого 

заболевания? 

 

 

№ 2. Прочитайте дополнительный материал и сформулируйте к нему 

вопрос. 

При повреждении сосуда вся кровь не сворачивается благодаря наличию 

системы противосвертывания. Специальные белки плазмы препятствуют 

распространению реакции далеко от места повреждения сосуда. Они 

присоединяются к факторам свертывания и блокируют их. Если этих белков 

недостаточно, то сгусток крови вырастает очень большой и возникает 

опасность тромбоза (закупорки) сосудов. Это заболевание получило название 

тромбофилия. В 70% случаев тромбофилия имеет наследственную природу. 
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