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Актуальность. Во время Великой Отечественной войны десятки 
тысяч раненных погибали на фронтах не от пуль и осколков, а от тяжелых 
инфекционных заболеваний и их осложнений, сепсисов, гангрены, 
столбняка. За всю историю человечества не было лекарства, которое 
спасло бы столько жизней людей. Открытие пенициллина, сделанное в 
военное время, подарило человечеству первый антибиотик, который не 
только использовался во время Великой Отечественной войны для лечения 
солдат, но и используется в современности, как эффективное средство 
лечения многих заболеваний и их осложнений.

Цель:изучить историю открытия пенициллина и его значение в 
лечении раненых во время Великой Отечественной войны. 

Метод: анализ источников информации.
Результаты. История открытия пенициллина началась 3 сентября 

1928 года, когда британский микробиолог Александр Флеминг вернулся в
свою лабораторию после месяца отсутствия и заметил, что на одной из чашек
Петри с культурой стафилококков появились плесневые грибы, которые
уничтожили колонию. Эта плесень относилась к редкому виду грибов рода 
Penicillium – P. Notatum. В ходе дальнейших исследований А. Флеминг 
заметил, что пенициллин воздействует на такие бактерии, как стафилококки и 
многие другие возбудители, которые вызывают скарлатину, пневмонию, 
менингит и дифтерию. Продолжая свои исследования, А. Флеминг 
обнаружил, что работать с пенициллином трудно, производство происходит 
медленно, кроме этого, пенициллин не может существовать в теле человека 
достаточно долго, чтобы убивать бактерии. Ему предстояла серьёзная задача: 
выделить чистый препарат для лечения людей, так как вводить выделенный 
раствор в кровь человека было невозможно: он содержал чужеродные белки. 
Поэтому Александр Флеминг предложил использовать пенициллин только 
для наружного применения. Он продолжал свои исследования, но до
1939 года вывести эффективную культуру так и не удалось. 

В 1940 году немецко-английский биохимик Эрнст Борис Чейн и
Хоуард Уолтер Флори, английский патолог и бактериолог, активно 
занимались попыткой очистить и выделить пенициллин. 25 мая 1940 года 
был проведен контрольный опыт. Несколько групп мышей заразили 
смертельными бактериями, а затем части из них ввели пенициллин. 
Выжили лишь те животные, которые получили лекарство. Однако 
предстояло доказать эффективность препарата на людях. 12 февраля 
лондонскому полицейскому, который умирал от заражения крови было 
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введено 200 мл пенициллина, затем инъекции делали через каждые 3 часа по 
100 мл. Уже через сутки его состояние улучшилось, температура начала 
спадать и пациент начал есть. Однако выделенного пенициллина было 
катастрофически мало, и через месяц больной скончался. Требовались 
литры выделенного пенициллина. Но в Англии, которую беспощадно 
бомбила Германия, массовое производство антибиотика было 
невозможным. Нужна была серьёзная государственная поддержка. 

Так в 1941 году фронт исследовательской работы переместился в 
Америку. Перед американскими учеными стала задача: найти наиболее
«продуктивный» штамм грибка. В лабораторию присылали образцы 
плесени со всего мира, но нужной среди них не было. Искали и на месте:
наняли женщину, которая покупала заплесневелые продукты – ее прозвали
«плесневой Мэри». Летом 1943 года Мэри принесла в лабораторию 
полусгнившую дыню, а на ней – золотистую плесень Penicillium 
Chrysogenum, которая и оказалась именно той, что нужна была ученым.
Из плесени удалось выделить самый эффективный штамм.

Получение большего количества единиц пенициллина стало одной из 
причин, подтолкнувших союзников открыть 6-го июня 1944 года Второй 
фронт в Европе.

О сенсационных результатах работы Флори по пенициллину было 
известно и в СССР. Еще в начале войны НарКомЗдрав СССР заказал в 
Англии штамм Александра Флеминга, но заказ никак не выполняли. И в 
Советском Союзе решили, что ждать больше нельзя, гибнут люди и нужен 
свой пенициллин. 

С этой целью весной 1942-го года была создана новая лаборатория 
экспериментальной экспертизы. Работу возглавила профессор-бактериолог 
Зинаида Ермольева. Ей предстояло в кратчайшие сроки получить лекарство. 
Одной из первых сотрудниц лаборатории стала Тамара Болезина. Прочитав 
публикации Флеминга, молодая аспирантка стала повсюду собирать 
плесень. Счастливой удачей стал 93-й штамм – чистая культура, полученная 
из спор плесени P. Crustosum, выросшая в одном из бомбоубежищ жилого 
дома. Лаборатория Ермольевой работала в 2-3 смены. Драгоценный 
препарат испытывали на подопытных мышах, морских свинках, кроликах. 
Результаты превосходили все ожидания. Ермольева добилась того, чтобы 
осенью 1943 года разрешили применять отечественный препарат. Он 
должен был пройти множество клинических испытаний в больницах 
Москвы, однако главное испытание его было впереди. 

В конце декабря 1943 года в СССР в составе англо-американо-
канадской делегации прилетел профессор Флори. Он привез с собой свой 
знаменитый пенициллин и тест-штамм стафилококка – международный 
стандарт определения активности пенициллина. Состоялась историческая 
комиссионная проверка двух штаммов: советского пенициллина 
Р. crustosum и американского Р. notatum. Советский штамм пенициллина 
оказался более эффективным. 
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В СССР в октябре 1944 года первая партия отечественного препарата 
поступило в военные госпитали. Первые клинические испытания прошли в 
московском госпитале № 5004 на 25 безнадежных септических 
раненых. Глава госпиталя профессор Руфанов считал это экспериментом 
на людях. Раненые постепенно стали выходить из септического состояния и 
начинали поправляться. В конце концов, все 25 были спасены. После этого 
пенициллин прошел боевое крещение. На Первом Прибалтийском фронте в 
полевых условиях бригада врачей и ученых испытывала лекарство на 
тяжело раненных солдатах. Действием антибиотика был доволен главный 
хирург красной армии Николай Бурденко. 

Выводы. В 1945 году в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по 
физиологии и медицине сразу трем ученым: Александру Флемингу, Говарду 
Флори и Эрнсту Чейну "за открытие пенициллина и его целебного 
воздействия при различных инфекционных болезнях".  

С открытием пенициллина стало возможным лечить те заболевания, 
которые раньше были смертельными. Препарат излечивал больных, 
погибавших от заражения крови, больных рожистым воспалением и 
воспалением легких. Он давал хорошие результаты при лечении газовой 
гангрены, предупреждал развитие нагноения. В ране после хирургической 
обработки, способствовал ликвидации гнойных процессов при тяжелых 
ранениях черепа. Пенициллин положил начало новой эре в медицине —
лечению болезней антибиотиками.  
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Актуальность. В условиях боевых действий создаются ситуации, 
опасные для жизни военнослужащих. Для сохранения жизни и 
боеспособности военнослужащих необходимо проведение быстрых и 
эффективных лечебных мероприятий в полевых условиях.
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