




История создания этого препарата одновременно 
интересна, противоречива, трагична, и во 
многом не ясна по сегодняшний день. 
Проблемы кровезаменителей 
О кровезаменителях слышали практически все, 
даже те, кто никогда тяжело не болел, не 
травмировался, и чья деятельность не связана с 
медициной. В общем, это такие лекарства в виде 
растворов для инфузий, внутривенного 
капельного введения. В качестве 
кровезаменителей используют физраствор, 
растворы глюкозы, коллоидных соединений, и 
других веществ. 
Но мало кто знает, что кровезаменителей не 
существует, само это понятие ошибочно, и те 
препараты, которые принято называть 
кровезаменителями, таковыми не являются. 
Увы, до сих пор нет средств, способных 
полностью заменить кровь. Иначе в больницах 
не нужна была бы цельная кровь, 
эритроцитарная масса, свежезамороженная 
плазма. А все проблемы, связанные с 
донорством, ушли бы в прошлое. 
 

  Перфторану – быть ?! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 Вводимое инфузионно средство наполняет сосудистое русло, улучшает 
кровообращение  

или перфузию органов и тканей, способствует удалению из организма 
токсических веществ,  

и выполняет некоторые другие функции крови, как бы заменяя ее. От того и 
пошло название. 

Но ни один из препаратов не способен взять на себя одну из основных функций 
крови – транспортную. 

Транспорт кислорода к органам и тканям, и транспорт углекислого газа в 
обратном направлении осуществляют эритроциты. Эти красные кровяные 

тельца составляют основную часть сухого остатка крови. Имея насыщенный 
желтый цвет, в большом количестве они формируют красный цвет крови.  

Доценко Андрей Анатольевич https://farmamir.ru/2020/01/golubaya-krov-
krovezameniteli 
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"ГОЛУБАЯ КРОВЬ"  
 

Симон Шноль  
 

(журнальная версия главы из книги "Герои и 
злодеи советской науки") 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.  

Путь к успеху  
 

Сомнения охватывают меня. Распалась страна, в 
которой я родился и вырос. Как это могло 

произойти? Как случилось, что Киев, Алма-Ата, 
Севастополь, Тбилиси... стали "заграницей"? 

Как случилось, что я не могу с легкостью 
общаться с коллегами из этих и других 

государств? Мы не чувствовали барьеров - мы 
были связаны узами интеллигентности. Мы 
понимали друг друга - нас соединяла общая 

судьба и общие интересы. Мы - тонкий слой: 
сеть, которая связывала народы в единое целое.  

https://portalus.ru/modules/philosophy/print.php?s
ubaction=showfull&id=1109000921&archive=0214&

start_from=&ucat=1& 
 
 

https://portalus.ru/modules/philosophy/print.php?subaction=showfull&id=1109000921&archive=0214&start_from=&ucat=1&
https://portalus.ru/modules/philosophy/print.php?subaction=showfull&id=1109000921&archive=0214&start_from=&ucat=1&
https://portalus.ru/modules/philosophy/print.php?subaction=showfull&id=1109000921&archive=0214&start_from=&ucat=1&


















Группа ученых из Института биофизики в городе Пущино под 
руководством Феликса Белоярцева разработала, создала и внедрила 
препарат «Перфторан» – первый кислородпереносящий 
кровезаменитель. Новость об этом препарате когда-то облетела весь 
свет. Газеты и журналы всего мира печатали одну и ту же 
фотографию. На ней обычная крыса сидела на дне банки с каким-то 
раствором и не умирала, а жила!!! Именно так в мировую науку вошел 
знаменитый перфторан – уникальный отечественный заменитель 
крови. 
Препарат стали называть «голубой кровью» и «живой водой». 
Молекулы перфторана переносили кислород и были в сто раз меньше 
эритроцитов. Поэтому они попадали в те зоны мозга, куда красные 
клетки крови проникнуть не могли. Первые исследования на людях 
проходили в Афганистане. Там тогда шла война. Было много раненых. 
Уникальное лекарство воспринимали как чудо. Оно возвращало к 
жизни тяжелораненых, спасало больных в коме, даже лечило 
гангрену. 
И вдруг – прокуратура завела на ученых уголовное дело. Их обвинили 
в перерасходе спирта и проведении опытов на людях. И нигде не было 
написано о том, что те безнадежные больные, кому вводили 
перфторан, оставались живы. 
Феликс Белоярцев не выдержал преследований и покончил с собой. 
Прошло много лет, прежде чем справедливость восторжествовала. 
Сегодня перфторан выпускают как лекарство и он вновь спасает 
жизни людей. http://prizvanie.ru/luchshie-vrachi-rossii/laureaty/411/ 
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