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1. Символика крови
Кровь символизирует жизненный поток: в дохристианских культурах считалось, что она
несёт оплодотворяющую силу, содержит часть божественной энергии. Например, кровь,
пролитая в землю, сделает её плодороднее.

Кровью (а впоследствии краской соответствующего цвета) смазывали лбы
тяжелобольных, рожениц и новорожденных, чтобы придать им жизненных сил. В пору
расцвета ацтекской империи проливалась кровь 20000 жертв в год, чтобы вселить
энергию в Солнце, когда утром оно возвращается из загробного мира. На мексиканской
корриде до сих пор сохранилась традиция (теперь уже необязательная) пить кровь. В
римско-католической и православной традициях для причащения используется вино,
символизирующее кровь Христа.
2. Скорость крови
Кровь движется по человеческому организму с разной скоростью. Быстрее всего она
течет по артериям – ее скорость соответствует скорости пешехода на прогулке – 1,8 км
в час (500 мм/сек). По венам кровь движется медленнее: примерно полкилометра в час
(150 мм/сек).
3. Сколько крови у человека?
В теле взрослого человека кровь составляет 6-8 % от массы, а в теле ребёнка – 8-9 %.
Средний объём крови у взрослого мужчины – 5000-6000 мл.
Нарушение общего объёма крови в сторону его уменьшения называется гиповолемией.
Чаще всего такое случается в результате обезвоживания, кровотечения, серьезных
ожогов и приема некоторых лекарств. Резкое снижение объема крови опасно для
жизни.
Увеличение объёма крови по сравнению с нормой называется гиперволемией. В этом
случае, особое внимание нужно обратить на состояние почек.
4. Группы крови

1/4

Тринадцать фактов о крови
31.08.2006 09:03

О том, что кровь бывает разной (I, II, III и IV групп) ученые выяснили больше ста лет
назад. Группы крови отличаются по наличию или отсутствию определенных антигенов в
эритроцитах и антител в плазме. А не так давно команда медиков из Копенгагенского
университета нашла способ «превращать» донорскую кровь II, III и IV групп в кровь I
группы, подходящую для любых реципиентов. Медики получили ферменты, которые
способны расщеплять антигены А и В. Если клинические испытания подтвердят
безопасность «универсальной группы», это поможет решить проблему донорской крови.
5. Группа крови и питание
Людей неоднократно прельщало выяснить, как группа крови влияет на человека. Все
началось с Питера д’Адамо, утверждавшего, что выбирать режим питания необходимо в
соответствии со своей группой крови. Первая, если верить д’Адамо, принадлежала
охотникам, вторая – земледельцам, третья – кочевникам. А четвертая – вообще не пойми
откуда взялась, предположительно, это результат слияния кочевников и земледельцев
в экстазе. При каких исторических обстоятельствах происходило это слияние,
неизвестно.
6. Группа крови и характер
Со временем область прогнозов по группе крови сильно расширилась: дело не
ограничилось питанием, исследователи предположили, что от группы крови могут
зависеть характер.
Так обладателям первой группы крови свойственно стремление к лидерству,
амбициозность, энтузиазм. В то же время они могут оказаться высокомерными,
самовлюбленными и эгоистичными.
Для второй группы крови характерно: аккуратность, склонность к порядку и
систематизации, терпение. Оборотной стороной этих качеств может стать излишнее
упрямство и скрытность.
Третья группа – оригиналы, творцы и индивидуалисты. С социумом у них неважно, зато
они ценят независимость, свою и чужую. Недостаток – повышенная эмоциональность,
неумение контролировать собственные эмоции. Четвертая группа: организаторы,
дипломаты, все понимающие, тактичные, честные, чуткие вплоть до полной
самоотверженности. В минус идет то, что им тяжело дается принятие решений, а также
для них свойственны частые внутренние конфликты, снижающие самооценку.
7. Кровная месть
Этот вид регулирования отношений между кланами – один из самых древних. Кровная
месть появилась еще в догосударственный период – период существования общинного
строя. Кровная месть реализовывала принцип «око за око». Дело в том, убийство члена
общины рассматривалось в первую очередь как причинение ущерба общине. А кровная
месть являлась способом восстановления баланса сил.
Поэтому в некоторых культурах необязательно было карать именно убийцу, достаточно
«эквивалентного обмена» - например, убийства любого мужчины, принадлежащего к
клану-обидчику.
На ранних стадиях появления государственности кровная месть не исчезла, но
изменился подход к ней: истребление стало более избирательным. Например,
ограничивался круг лиц, которые могли стать жертвами кровной мести (например, все
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мужчины рода или только сыновья убийцы), ограничивались места для совершения
кровной мести, уменьшался круг тех, кто мог эту месть осуществлять. Со временем дело
дошло до замены кровной местью штрафом установленного размера – это было
прописано и в Салической правде, и в Русской правде. Так человеческая жизнь
получила денежный эквивалент.
Согласно УК РФ, кровная месть является отягчающим обстоятельством при убийстве.
8. Кровосмешение (инцест)
Кровосмешение на протяжении истории находилось под запретом. Объяснением тому
почти везде служил простой до банальности гнев богов. На деле же кровосмешение на
протяжении нескольких поколений приводило к вырождению.
Единственный вид кровосмешения, который был социально и божественно одобряемым
– это браки внутри королевских семей, когда требовалось удержать власть в руках
одной династии.
Несмотря на запрет, кровосмешение существовало во все времена.
Среди современных кровосмесительных союзов первое место занимают связи отцов с
дочерьми. Для таких отцов характерна психопатическая незрелость, склонность к
педофилии. Часто на инцест с дочерью решаются отцы, которые ведут себя как
диктаторы, а семья зависит от них финансово и морально.
На втором месте по распространенности – связи между братьями и сестрами. Самый
опасный возраст – 12-13 лет девочке и 15-16 юноше. Чаще всего это случается в семьях,
где ослаблены эмоциональные связи между детьми и родителями.
Реже других встречается кровосмесительная связь матери с сыном, хотя именно она
является наиболее общественно порицаемой. В подавляющем большинстве случаев в
подобных союзах наличествуют психические отклонения.
9. Кровоточение икон
Когда икона начинает кровоточить – это считается предвестием больших несчастий:
войны, голода, мора. Находились свидетели, утверждавшие, что видели кровоточащие
иконы перед 11 сентября и перед началом Второй Мировой войны. Письменные
источники утверждают, что в Париже обнаружили кровоточащую икону перед
Варфоломеевской ночью.
10. Смерть от потери крови
Потеря четверти объема крови из сосудов создает угрозу жизни. При повреждении
крупного сосуда смерть наступает быстрее, но не от кровопотери, а от мгновенного
падения артериального давления и аноксии головного мозга и миокарда.
Один из самых популярных видов самоубийства – вскрытие вен, но сделать это
правильно получается не у всех. Обычно при попытке суицида люди наносят себе
множественные поперечные порезы, которые опасны лишь тем, что в них может попасть
инфекция.
11. Кровотечение
Запрет находиться женщине в храме или святилище во время менструации имеет
архаические корни. Непрерывное кровотечение в течение нескольких дней должно
неизбежно приводить к смерти – а поскольку женщины умирать не собирались, это
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считалось происками нечистого.
12. Кровопускание Один из распространенных методов лечения в старину – вскрытие
вены ланцетом. Предполагалось, что так можно излечить множество недугов, в том
числе хандру, подагру и отравление морфием. Сейчас медики более скептически
относятся к «всемогуществу» кровопускания. Тем не менее, этот метод используется при
застое в малом кругу кровообращения, уремии, атеросклерозе, апоплексии. Применяется
также и местное кровопускание: пиявки, насечки, скарификация.
13. Страх крови
Считается, что женщины в среднем боятся крови гораздо меньше, чем мужчины. Это
связано с тем, что женщинам приходится регулярно видеть менструальную кровь.
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