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 Микробиология. 6 мая. 2 курс группы 1-3 , 4 пара   

 

Тема:  Основные этапы развития микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 

История развития делится на 5 этапов: 

 

1.Эвристический  период эмпирических знаний (до изобретения микроскопов и 

их применения для изучения микромира). 

Гиппократ (460—370 гг. до н.э.) впервые высказал гипотезу о живой природе, которая является средой 

обитания для невидимых частиц — миазм. 

Авиценна (980—1037 гг. до н.э.) предположил, что живые существа, невидимые человеческому глазу, 

передают через воду и воздух болезни людей и животных. 

Антоний Ван Левенгук (1632-1723) — голландский ученый, сконструировал микроскоп, что послужило в 

дальнейшем толчком к созданию науки микробиологии, а невидимые частицы назвал «анималькулюсами» 

(живые зверьки). Антони ван Левенгук в 1675г. впервые описал простейших, в 1683г.- основные формы 

бактерий. Несовершенство приборов (максимальное увеличение микроско- 

пов X300) и методов изучения микромира не способствовало быстрому накоплению научных знаний о 

микроорганизмах. 

 

2.Морфологический (описательный)период занял около двухсот лет. 

 

Д.С. Самойлович (Сущинский) (1744— 1805) высказал мысль, что «чума вызывается особливым и совсем 

отменным существом». Он изучал и описал инфекционное заболевание — чуму. Ввел себе заразный 

материал от человека, переболевшего чумой. Эдуард Дженнер (1749-1823) показал, что прививка людям 

коровьей оспы создает невосприимчивость к натуральной оспе. Является одним из первых создателей 

метода оспопрививания. Он доказал, что патогенные микроорганизмы являются возбудителями 

инфекционных заболеваний. Роберт Кох (1843—1910) установил этиологию сибирской язвы в 1876 году. 

Открыл возбудителя туберкулеза и получил туберкулин в 1882 году. Также является основоположником 

дезинфекции. В 1883 году описал холеру. Н.Ф. Гамалей (1859-1949) впервые применил химические 

вакцины. Он наблюдал растворение бактерий — бактериофагию. Д.И. Ивановский (1846-1920) описал 

необычные свойства возбудителя болезни табака — так называемой табачной мозаики. В листьях табака 

находятся неклеточные формы жизни — вирусы. 

В конце XIX века было доказано, что причиной болезни могут быть простейшие, амебы, лейшмании, 

плазмодии, малярии, что послужило основой для создания науки протозоологии — учение о болезнях, 

вызываемых простейшими. 

Ф.А. Леш (1840— 1903) впервые обнаружил дизентерийную амебу, описал заболевание амебиаза, П.Ф. 

Боровский (1863-1932) — кожный лейшманиоз, Ш. Лаверан (1845-1922) — малярию 

 

3.Физиологический период (с 1875г.)- эпоха Л.Пастера и Р.Коха. 

Л.Пастер- изучение микробиологических основ процессов брожения и гниения,развитие промышленной 

микробиологии, выяснение роли микроорганизмов в кругообороте веществ в природе, открытие анаэробных 

микроорганизмов, разработка принципов асептики, методов стерилизации, ослабления (аттенуации) 

вирулентности и получения вакцин (вакцинных штаммов). 

 

Р.Кох- метод выделения чистых культур на твердых питательных средах, способы окраски бактерий 

анилиновыми красителями, открытие возбудителей сибирской язвы, холеры (запятой Коха), туберкулеза 

(палочки Коха), совершенствование техники микроскопии.   

 

4.Иммунологический период. 

И.И.Мечников-   является основоположником клеточной теории защиты-организма — фагоцитарной. 

Учение о фагоцитозе считается основой для изучения активной реакции организма на внедрение 

болезнетворных микроорганизмов. 

Пауль Эрлих (1854—1915) — автор теории гуморального иммунитета, в которой объяснялось 

происхождение антител и их взаимодействие с антигенами. С помощью антител заложил основы клеточной 

иммунологии. В 1908 году Мечникову и Эрлиху была присуждена Нобелевская премия за работу в области 

иммунологии. 

 

12 февраля 1892г. на заседании Российской академии наук Д.И.Ивановский сообщил, что возбудителем 

мозаичной болезни табака является фильтрующийся вирус. Эту дату можно считать днем рождения 



2 

вирусологии, а Д.И.Ивановского- ее основоположником. Впоследствии оказалось, что вирусы вызывают 

заболевания не только растений, но и человека, животных и даже бактерий. Однако только после 

установления природы гена и генетического кода вирусы были отнесены к живой природе. 

 

5. Следующим важным этапом в развитии микробиологии стало открытие антибиотиков. В 1929г. 

А.Флеминг открыл пенициллин и началась эра антибиотикотерапии, приведшая к революционному 

прогрессу медицины. В дальнейшем выяснилось, что микробы приспосабливаются к антибиотикам, а 

изучение механизмов лекарственной устойчивости привело к открытию второго- внехромосомного 

(плазмидного) генома бактерий.Изучение плазмид показало, что они представляют собой еще более просто 

 

устроенные организмы, чем вирусы, и в отличии от бактериофагов не вредят бактериям, а наделяют их 

дополнительными биологическими свойствами. Открытие плазмид существенно дополнило представления о 

формах существования жизни и возможных путях ее эволюции. 

 

6. Молекулярно-генетический этап . 

Современный молекулярно- генетический этап развития микробиологии, вирусологии и иммунологии 

начался во второй половине 20 века в связи с достижениями генетики и молекулярной биологии, созданием 

электронного микроскопа. В1953 году Уотсон и Крик раскрыли структуру молекулы ДНК. Вместе с тем 

универсальность генетического кода позволила установить с помощью бактерий и вирусов общие 

молекулярногенетические закономерности, свойственные всем живым организмам. Расшифрованы, 

клонированы и синтезированы отдельные гены, созданы рекомбинантные ДНК. Генная инженерия стала 

началом создания промышленного производства биологически активных веществ — гормонов, ферментов, 

интерферона, вакцин. 

В опытах на бактериях была доказана роль ДНК в передаче наследственных признаков. Использование 

бактерий, вирусов, а затем и плазмид в качестве объектов молекулярно- биологических и генетических 

исследований привело к более глубокому пониманию фундаментальных процессов, лежащих в основе 

жизни. Выяснение принципов кодирования генетической информации в ДНК бактерий и установление 

универсальности генетического кода позволило лучше понимать молекулярно- генетические 

закономерности, свойственные более высоко организованным организмам. 

Расшифровка генома кишечной палочки сделало возможным конструирование и пересадку генов. К 

настоящему времени генная инженерия создала новые направления биотехнологии. 

 

Расшифрованы молекулярно- генетическая организация многих вирусов и механизмы их взаимодействия с 

клетками, установлены способность вирусной ДНК встраиваться в геном чувствительной клетки и основные 

механизмы вирусного канцерогенеза. 

 

Подлинную революцию претерпела иммунология, далеко вышедшая за рамки инфекционной иммунологии 

и ставшая одной из наиболее важных фундаментальных медико- биологических дисциплин. К настоящему 

времени иммунология- это наука, изучающая не только защиту от инфекций. В современном понимании 

иммунология- это наука, изучающая механизмы самозащиты организма от всего генетически чужеродного, 

поддержании структурной и функциональной целостности организма.Иммунология в настоящее время 

включает ряд специализированных направлений, среди которых, наряду с инфекционной иммунологией, к 

наиболее значимым относятся иммуногенетика, иммуноморфология, трансплантационная иммунология, 

иммунопатология, иммуногематология, онкоиммунология, иммунология онтогенеза,вакцинология и 

прикладная иммунодиагностика. 

Микробиология и вирусология как фундаментальные биологические науки также включают ряд 

самостоятельных научных дисциплин со своими целями и задачами: общую, техническую 

(промышленную), сельскохозяйственную, ветеринарную и имеющую наибольшее значение для 

человечества медицинскую микробиологию и вирусологию. 

 

Медицинская микробиология и вирусология изучает возбудителей инфекционных болезней человека (их 

морфологию, физиологию, экологию, биологические и генетические характеристики), разрабатывает 

методы их культивирования и идентификации, специфические методы их диагностики, лечения и 

профилактики. 

 

  


