


 ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ МАЕВСКИЙ – родился 
в г. Вельске Архангельской области, 
закончил с серебряной медалью школу в 
поселке Сосьба Свердловской области. 
Мечтал поступить в Свердловский 
университет , но по дороге , в поезде 
девушки-попутчицы  уговорили его 
подать документы в медицинский 
институт. Что он и сделал - и никогда не 
пожалел об этом. Закончив мединститут, 
поступил в аспирантуру на кафедру 
биохимии. С 1967 г. по 1975 г. преподавал 
биохимию и физколлоидную химию в 
Свердловском государственном 
медицинском институте.  

Свердловский мединститут на картошке 

Кафедра биохимии Свердловского 

мединститута 

 



Маевская Генриетта Михайловна 
(19.04.1909 г. Таганрог Ростовской 
обл.) Трудовую деятельность начала 
на Тульском металлургическом 
заводе. Была 
высококвалифицированным 
сметчиком-экономистом. Позже 
работала в ГИПРСПЕЦЛЕС, на 
Магадане, на Кузбасе, на Севере 
Урала, на строительстве жел.дороги в 
Заполярье. Будучи широко 
образованным человеком, всю жизнь 
занималась преподаванием детям 
немецкого и французского языков, 
обучала стенографии,  занималась 
музыкой - преподавала игру на 
фортепиано. Последние ученики у нее 
были до 100 лет. В 85 лет освоила 
компьютер, заменив им печатную 
машинку.  

Всю жизнь посвятила сыну и его 
семье. 

Генриетта Михайловна (мама) 







Свердловский мединститут. 2 курс 



 В 1968 г. Евгений Ильич  
познакомился с работами М.Н. 
Кондрашовой и решил приехать в 
Пущино.  
С 1975 г. по 1979 г. работал в 
лаборатории математической 
экологии Научно-
исследовательского 
вычислительного центра АН 
СССР (ныне ИМПБ РАН) в 
лаборатории А.М. Молчанова 
С 1979 года  и по настоящее время 
Евгений Ильич работает в 
Институте теоретической и 
экспериментальной биофизики 
Российской академии наук (ИТЭБ 
РАН).  
С 1979 г. по 1991 г. – Евгений 
Ильич - старший научный 
сотрудник в лаборатории 
медицинской биохимии и 
биофизики ИБФ АН СССР, под 
руководством Феликса 
Федоровича Белоярцева, 
исполняя обязанности его 
заместителя. 



С 1991 г. по 1994 г. – ведущий научный сотрудник 
лаборатории биофизической акустики.  
С 1994 г. по настоящее время Евгений Ильич зав. 
лабораторией  энергетики биологических систем 
ИТЭБ РАН. 
С 1995 г. по 2017 г.  зам. директора ИТЭБ РАН по 
научной работе. 
Кандидатская диссертация защищена по теме 
“Влияние глутамата на реакции дыхательной 
цепи митохондрий в норме и при гипоксии” по 
специальности «биохимия» в 1971 г.  
Докторская диссертация по теме “Коррекция 
гипоксических состояний путем поддержания 
функций митохондрий” защищена по 
специальности «биохимия» в 1998 г.  
В 2000 г. Евгению Ильичу присвоено звание 
профессор (биофизика).  
С 1992 года по настоящее время Евгений Ильич 
руководит  курсами «Медицинские аспекты 
биохимии» и «Статистика для биологов» в 
высшем образовательном учреждении 
«Пущинский государственный естественно -
научный институт».  

Тбилиси. Справа Ф.Ф. Белоярцев 

После защиты докторской  



Евгений Ильич Маевский является автором и 

соавтором более 250 публикаций, в том числе 

167 статей, 5 монографий, 10 авторских 

свидетельств СССР, 22 патентов РФ на 

изобретения, 4 международных патентов.  

Под его руководством выполнено 12 

кандидатских диссертаций. 

Евгений Ильич является консультантом 5-ти 

докторских диссертаций, и руководителем 

более 20 дипломных работ и магистерских 

диссертаций.  

Евгений Ильич  член Ученого Совета 

Института, член защитного совета по 

специальности «биохимия» при Институте 

биофизике клетки РАН и защитного совета по 

специальностям «физиология» и «биофизика» 

при ИТЭБ РАН. Член Межведомственного 

совета по проблемам гипоксии при РАМН. В 

течение 5 лет Евгений Ильич был экспертом 

РОСНАНО и МИНПРОМТОРГА РФ.  

Евгений Ильич заместитель главного 

редактора сетевого Биомедицинского журнала 

medline.ru с момента его основания;  

член редколлегии периодического печатного 

издания "Ульяновский медико-биологический 

журнал".  



С 2013 г. Евгений Ильич  работает ведущим научным сотрудником в 
Межрегиональном общественном учреждении «Институт инженерной и физики» 
(научное, образовательное и производственное учреждение). 



Маевский Евгений Ильич 
руководитель направления, 
доктор медицинских наук, профессор 
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и 
техники по медицине за разработку перфторуглеродных 
сред (1999 г.) 
Лауреат Национальной премии Лучшим врачам России 
«Призвание» Минздрава РФ за вклад в фундаментальные 
исследования (2002 г.) 
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Разработки в области фармакологии 
• технологии получения инновационного лекарственного препарата биомедицинского назначения на 
основе наноэмульсий инертных перфторуглеродов и бромперфторуглеродов; (опытные образцы) 
• технологии получения лекарственных препаратов, позволяющих модулировать активность иммунной 
системы человека в общеклинической и полевой практике, а также при профилактике специфических 
заболеваний; (опытные образцы) 
• технологии получения различных видов лекарственных форм (лиофильно высушенного порошка, 
суппозиториев, капсул и др.). 

Разработки в области инженерной медицины 
•технологии и устройства подогрева лекарственных препаратов в жидкой лекарственной форме для 
использования в условиях экстремально низких температур; 
•технологии и инструментарий на основе перфторуглеродов для проведения офтальмологических 
операций; 
•экспериментальный образец мобильной системы ранней тепловой диагностики патологических 
состояний у человека на основе прецизионной инфракрасной термографии. 
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  Награжден:  
 
 

· премией Правительства 
РФ за разработку 
перфторуглеродных сред 
(1999 г.); 
· медалью им. 
И.Мечникова "За вклад в 
сохранение здоровья 
нации" (2000 г.); 
· Национальной премией 
Лучшим врачам России 
"Призвание" Минздрава 
РФ за вклад в 
фундаментальные 
исследования (2002 г.).  



Номинация 

«За вклад в 
развитие 

медицины, 
внесенный 

представителями 
фундаментально

й науки  
и 

немедицинских 
профессий» 

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. 
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Section 5: 
Perfluorocarbon-Based 
Oxygen Carriers 
•Introduction 
•Chapter 24: Fluorocarbon Emulsions 
as in vivo Oxygen Delivery Systems: 
Background and Chemistry 

FLUOROCARBON CHEMISTRY 
OXYGEN DISSOLVING AND 
DELIVERING CAPACITY: GAS-LIKE 
LIQUIDS 
PERFLUOROCARBON 
EMULSIONS FOR IN VIVO 
OXYGEN TRANSPORT 
DEVELOPMENT OF INJECTABLE 
FLUOROCARBON EMULSIONS 
THE SEARCH FOR IMPROVED 
EMULSIONS 

•Chapter 25: Fluosol®: The First 
Commercial Injectable Perfluorocarbon  

•Chapter 26: Perftoran® 
•Chapter 27: Rational Development of 
Oxyfluor™ 
•Chapter 28: Oxygent™, a 
Perfluorochemical-Based Oxygen 
Therapeutic for Surgical Patients 

 











В лаборатории разработки 
Перфторана 







С Еленой Косенко 



П.Митчелл в Пущине 1991 г. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       https://www.youtube.com/watch?v=A5bCiH_Rb-g 


