


 Илья Ильич Мечников - известный
российский ученый, биолог,
бактериолог, один из
основоположников сравнительной
патологии, эволюционной
эмбриологии, иммунологии, лауреат
Нобелевской премии в области
физиологии и медицины, академик.



Илья Ильич Мечников был одним из самых ярких представителей

естествознания, изменивших развитие европейской и мировой науки

на рубеже XIX и XX вв. «Гордостью русской науки» назвал его

выдающийся русский микробиолог Л.А. Тарасевич.

Еще при жизни И.И. Мечников был избран действительным и

почетным членом огромного числа (свыше 60) российских и

зарубежных академий, научных и профессиональных обществ, что

может свидетельствовать о его высочайшем научном авторитете.

Всемирную известность И. И. Мечников заслужил своими

выдающимися научными открытиями. Его творчество не

ограничивалось рамками какой-либо одной науки. Он положил начало

многим важнейшим проблемам биологии и медицины.



Биография
• 1864 - Окончил Харьковский университет

• 1867 - Защитил магистерскую диссертацию в Петербургском

университете

• 1868 - Защитил докторскую диссертацию в Петербургском

университете

• 1870-1882 - Профессор Новороссийского университета в

Одессе

• 1886 - Организовал первую русскую бактериологическую

станцию для борьбы с инфекционными заболеваниями

• 1887 - Покинул Россию и переехал в Париж

• 1902 - Почётный член Петербургской Академии Наук

• С 1905 заместитель директора в созданном Луи Пастером

институте



Научная деятельность

• 1866-1886 - Разрабатывал вопросы сравнительной и

эволюционной эмбриологии

• 1882 – Обнаружил явления фагоцитоза

• 1892 - Разработал сравнительную патологию

воспаления

• 1901 - «Невосприимчивость в инфекционных

болезнях»

• 1903 - Совместно с Э. Ру впервые вызвал

экспериментально сифилис у обезьян

• 1907 - Опубликованы результаты первого в мире

медицинского исследования функциональных свойств

болгарской палочки и болгарского кислого молока

• 1908 - Опубликована статья «Несколько слов о кислом

молоке»

• 1908 – Получил Нобелевскую премию, совместно с П.

Эрлихом



 Научные труды И.И. Мечникова

охватили ряд областей

биологии и медицины. В

течение первых 20 лет научной

деятельности (1866-1886) он

занимается вопросами

сравнительной и эволюционной

эмбриологии, и совместно с

известным биологом и

физиологом А.О. Ковалевским

стал одним из

основоположников этого

направления.

А.О. Ковалевский (1840-1901) - биолог, 

эмбриолог, действительный член 

Академии наук. [1880-1890 гг.].

АРАН. Ф.584. Оп.2. Д.342а. Л.1.





Ученый предложил оригинальную

теорию происхождения

многоклеточных животных. В 1882

г. обнаружил явления фагоцитоза и

на их основе разработал теорию

сравнительной патологии

воспаления, а затем –

фагоцитарную теорию иммунитета.

За исследование иммунитета И.И.

Мечников (совместно с С.П.

Эрлихом) в 1908 г. получил

Нобелевскую премию по

физиологии и медицине.



Русская школа микробиологов и иммунологов

В 1886 г. Мечников совместно с Н.Ф. Гамалеей и Я.Ю. Бардахом

организовал в Одессе бактериологическую станцию для борьбы

с инфекционными заболеваниями и до 1887 г. был одним из её

заведующих.

Мечников создал русскую школу микробиологов и иммунологов,

среди его учеников — А.М. Безредка, Л. А. Тарасевич, Д. К.

Заболотный, Я.Ю. Бардахом др. Кроме научных трудов, он

оставил обширное литературное наследство — научно-

популярные и научно-философские работы, вспоминания,

статьи, переводы и др.

.



Прочти электронные книги 

 Мечников, И.И. Вопросы

иммунитета. Избранные труды /

И.И. Мечников ; ред. Л.А. Зильбер. –

Москва : Изд-во Акад. наук СССР,

1951. – 743 с. – (Классики науки). –

Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=112154 (дата

обращения: 15.05.2020). – Текст :

электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112154


Мечников, И. И. Этюды о природе человека /

И. И. Мечников. — 6-е изд., стер. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. —

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11865-0.

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/453416 (дата

обращения: 15.05.2020).

https://urait.ru/bcode/453416


Мечников, И. И. Этюды оптимизма /

И. И. Мечников. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 252 с. — (Антология

мысли). — ISBN 978-5-534-05335-7. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

— URL: https://urait.ru/bcode/454765 (дата

обращения: 15.05.2020).

 Изучая механизм старения, Мечников

опирался не только на собственные

наблюдения, но и на теории и

эксперименты коллег, выдающихся ученых

и медиков. В книге приводится много

исследований, теорий, мнений, примеров

операций, методов лечения - это

одновременно и экскурс в историю

медицины, фармакологии, биологии,

микробиологии, бактериологии.

https://urait.ru/bcode/454765


Мечников, И. И. Иммунология. 

Избранные работы / И. И. Мечников. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

274 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-12700-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://urait.ru/bcode/448138 (дата 

обращения: 15.05.2020).

Книга представляет собой сборник

избранных трудов И. И. Мечникова –

основоположника фагоцитарной

теории. В ней приводятся работы

«Исследования по иммунитету»,

«Иммунитет и восприимчивость к

кишечной холере», «Исследования о

влиянии организма на токсины»,

«Учение о фагоцитах и его

экспериментальные основы».

Рассматриваются основные выводы

по результатам экспериментальных

исследований, дополненные

иллюстративным материалом –

зарисовками автора с натуры или с

помощью рисовального аппарата

Нашэ.

https://urait.ru/bcode/448138


Мечников, И. И. Невосприимчивость в

инфекционных болезнях / И. И. Мечников. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. —

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06798-9. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/455488 (дата обращения:

15.05.2020).

Фундаментальный труд знаменитого российского

микробиолога и физиолога И. И. Мечникова,

посвященный вопросам работы иммунитета,

невосприимчивости к инфекционным болезням и

обоснованию фагоцитарной теории. В нем

подробно описаны механизмы естественной и

приобретенной невосприимчивости против

микробов и против токсинов, защитные функции

кожи и слизистых оболочек, приведен обзор

фактов возникновения иммунитета к

инфекционным заболеваниям, рассмотрена

невосприимчивость среди одноклеточных

организмов и многоклеточных растений.

https://urait.ru/bcode/455488


• Мечников, И.И. Избранные
биологические труды /
И.И. Мечников ; ред. А.Е.
Гайсинович. – Москва : Изд-
во Акад. наук СССР, 1950. –
818 с. – (Классики науки). –
Режим доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=117254
(дата обращения:
15.05.2020). – Текст :
электронный

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117254


• Мечников, И.И. Избранные
биологические труды /
И.И. Мечников ; ред. А.Е.
Гайсинович. – Москва : Изд-
во Акад. наук СССР, 1950. –
818 с. – (Классики науки). –
Режим доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=117254
(дата обращения:
15.05.2020). – Текст :
электронный

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117254


Научное наследие России

http://www.e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=43503659

 Мечников, И.И. Сорок лет

искания рационального

мировоззрения. / И.И.

Мечников. - Изд. 2-е, испр. и

доп. - М. : Научное слово,

1914. - 333 с., 1 л. портр.

http://www.e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=43503659


 Значительное место в
исследованиях И.И. Мечникова
занимали вопросы старения. Он
считал, что старость и смерть у
человека наступают
преждевременно в результате
самоотравления организма
микробными и другими ядами.
Большое значение в этом процессе
ученый придавал кишечной флоре.
Он предложил ряд
профилактических мер борьбы с
самоотравлением организма:
стерилизация пищи, ограничение
потребления мяса, питание
кисломолочными продуктами.
«Мечниковская простокваша»
известна и в настоящее время.



Медаль им. И.И. Мечникова "За практический вклад в укрепление

здоровья нации" учреждена Президиумом Российской академии

естественных наук. Награде присвоено имя великого ученого - Ильи

Ильича Мечникова, почетного члена Петербургской академии наук,

Лауреата Нобелевской премии, одного из основоположников научной

школы иммунологии.



Спасибо 

за внимание!


