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АННОТАЦИЯ 

 

Одним из требований ФГОС является формирование у школьников 

«гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за страну, 

уважение ее истории». Великая отечественная война - этап в истории 

страны, который начинает уходить в прошлое с уходом очевидцев, но, тем 

не менее, значимость Победы трудно переоценить. 

Предлагаемый  классный час  должен напомнить школьникам историю 

страны 40-х годов, познакомить с достижениями советских ученых-

биологов в этот период и об использовании практических разработок в 

Великую отечественную войну для достижения одной цели- Победы. 
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ANNOTATION 

 

One of the requirements of the GEF is the formation of students' civic 

patriotism, love for the country, a sense of pride for the country, respect for its 

history. " The Great Patriotic War - the stage in the country's history, which begins 

to fade with the departure of the witnesses, but, nevertheless, the importance of the 

victory can not be overestimated. 

The proposed class hour to remind students the story of the country's 40-ies, 

to introduce the achievements of Soviet biologists in this period and the use of 

practical developments in the Great Patriotic War Victory to achieve one goal. 

Keywords: War, scientists and science achievement. 



 

 

Война – это не только вооружение, которое помогает победить, но и, 

прежде всего, люди. Поскольку, стреляли и бомбили, не разбирая, то и 

раненые исчислялись тысячами, которых надо было спасать от заражения 

крови; антисанитарные условия, особенно в теплое время, способствовали 

распространению инфекционных заболеваний. 

И без научных достижений ученых-биологов всех это было бы не 

преодолеть. 

Одним из таких 

самоотверженных ученых 

была Зинаида Виссарионовна 

Ермольева. 

В юности ее поразила 

прочитанная книга о смерти 

П.И.Чайковского, умершего 

от холеры, и его матери, чью 

жизнь унесла та же болезнь. 

Это определило выбор 

будущей профессии: врач-

микробиолог, и направление 

в микробиологию – «биохимия микробов». После окончания университета 

З.Ермольева остается работать на кафедре микробиологии  и начинает 

заниматься холерным вибрионом, действие которого испытывает на себе. 

Опыт, который мог закончиться трагически, помог сделать ей научное 

открытие. Ею было установлено, что остаточный хлор в водопроводной воде 

может служить профилактическим средством от опасного заболевания, что 

послужило основанием для разработки санитарных норм хлорирования воды. 

Другой заслугой З.В.Ермольевой является разработка метода выделения 

и концентрации лизоцима – бактерицидного вещества, содержащегося в 



слюне человека. Ранее русским микробиологом П.Н.Лащенковым лизоцим 

был выделен из куриного яйца, а А.Флеминг обнаружил его в тканях сердца, 

печени, легких человека, но выделить и концентрировать они его не смогли. 

Ермольева не только смогла установить его химическую природу, но и 

обнаружила его новые источники: хрен, редька, репа – древнейшие средства 

народной медицины. 

До ВОВ З.Ермольева успела разработать препарат холерного 

бактериофага, который был испытан в 1939г. в Афганистане и Средней Азии, 

был создан комплексный препарат бактериофага, способный бороться не 

только с возбудителями холеры, но и с брюшным тифом и дифтерией.  

В годы, предшествующие ВОВ, А.Флемингом был обнаружен 

пенициллин из плесневых грибов, который в чистом виде он получить не 

смог. Некоторое время для лечения гнойных ран применялась сама плесень и 

только в 1941г. в Оксфордском университете был получен пенициллин в 

чистом виде, промышленное производство которого было налажено в 

Америке. В России своего пенициллина не было. 

В 1942г. З.В.Ермольева возглавляла Всесоюзный институт 

экспериментальной медицины, в котором был получен пенициллин из 

отечественного сырья, а в скором времени было налажено его промышленное 

производство. Причем, при испытании активности российского пенициллина 

он оказался в 1,5 активнее американского. То же подтвердили и клинические 

испытания лекарства. 

Все это пригодилось в ВОВ. З.Ермольева получила приказ вылететь в 

Сталинград, где по слухам на территории противника вспыхнула эпидемия 

холеры. 

Необходимо было обезопасить население города и находящиеся в нем 

войска. Необходимого количества бактериофага не было, эшелон из Москвы 

фашисты разбомбили и З.Ермольева принимает решение организовать его 

производство на месте. 



В истории такого еще не было. И, несмотря на осаду города, 

микробиологическое производство было налажено и ежедневно препарат 

принимали 50 тысяч человек. 

В 1944г. бригада ученых исследователей и врачей под руководством 

Н.Н.Бурденко была направлена в действующую армию для испытания 

пенициллина, полученного З.Ермольевой. К тому времени за ней закрепилось 

прозвище «пенициллин-ханум». На фронте профессор З.В.Ермольева провела 

полгода, работая в подвале, блиндаже или палатке, наспех оборудованных 

под лабораторию. Сколько жизней спас пенициллин, подтвердивший свое 

предназначение! 

Параллельно с З.Ермольевой разрабатывались другие виды 

антибиотиков советскими учеными Георгием Францевичем Гаузе и Марией 

Георгиевной Бражниковой. В 1942г. ими был получен грамицидин, а позже 

еще несколько – полимицин, неомицин, гелиомицин. Все они прошли 

испытание и были успешно внедрены в производство. В 1951г. ученые 

получили Сталинскую премию. Сырьем для получения антибиотиков 

послужили бактерии, выделенные из них действующие вещества подавляют 

рост стафилококков и стрептококков и хорошо помогают при гнойных 

процессах. 

Синтезированный препарат грамицидин С еще без установления его 

химической структуры, сыграл важную роль в спасении раненых в Великую 

отечественную войну. 

Для определения химического состава препарат в 1944г. был отправлен 

в Лондон, где им занималась группа биохимиков, среди которых была 

Маргарет Тэтчер, будущий премьер-министр Англии. 

В годы войны огромную важность имела проблема свертывания крови и 

были необходимы препараты, предотвращающие кровотечение. Этой 

проблемой занимался профессор МГУ Борис Александрович Кудряшов, 

который в 1940 году создал Лабораторию физиологии и биохимии 

свертывания крови. 



Разработанный им кровоостанавливающий препарат тромбин был 

использован при первичной обработке ран и в хирургических операциях в 

количестве более чем 2 млн. человеко-доз. Этот вклад был оценен 

Правительством Советского Союза. 

Б.А.Кудряшов награжден в 1944г. Орденом Красной Звезды, медалями 

«За оборону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ». 

 

 

Династия Вишневских  

 

Основатель династии врачей – Александр Васильевич родился в 

Дагестане в 1874г. После окончания медицинского факультета в Казанском 

университете, защитил в 1903г. докторскую диссертацию. Пройдя 

стажировку в Германии и Франции, Вишневский с 1916г. стал заведовать в 

Казанском университете кафедрой госпитальной хирургии. Научным 

интересом А.Вишневским было создание новых методов лечения 

воспалительных процессов, гнойных ран, травматического шока на основе 



разработанной им концепции о роли воздействия нервной ситемы на 

воспалительный процесс. 

Результатом этой работы стало создание  в 1927 году масляно-

бальзамической повязки,  в основу которой положено  обезболивающее  и  

заживляющее действие новокаина на воспалительные процессы и раны. 

Методы обезболивания и лечения, предложенные А.В. Вишневским спасли 

огромное количество раненых в период Великой отечественной войны, за что  

он был награжден  в 1943 году  орденом Трудового Красного  Знамени, а в 

1944 – орденом Ленина. Еще до начала Великой отечественной войны 

новокаиновая блокада, как эффективное средство борьбы с болевым шоком, 

была апробирована в период боевых действий на реке Халгин-Гол в 1939 

году сыном Александра Васильевича – Александром Александровичем 

Вишневским. Он закончил тот же факультет, что и отец, и  активно 

исследовал действие масляно-бальзамических повязок не только при 

хирургических заболеваниях, но и на течение трофических язв у больных 

проказой. Результатом исследований стала докторская диссертация «Проказа. 

Клинический опыт изучения патогенеза» В Великую отечественную  войну 

Вишневский-младший с  первых дней  находился в действующей армии  в 

должности главного хирурга Брянского, Волховского, Карельского, 

Дальневосточного фронтов, успешно применяя и развивая методы 

анестезиологии, разработанные отцом. А.А.Вишневский стал первым 

хирургом в мире, который провел операцию под местной анестезией на 

сердце. 

 Войны, как правило, сопровождают эпидемии, а особо опасные  

инфекционные заболевания достаточно быстро распространяются воздушно-

капельным путем.  Среди этих заболеваний особое место  занимали чума и 

оспа.  В условиях войны разыскивать и изолировать лиц, бывших в контакте 

с больными, сложно  и трудно выполнимо. Поэтому важно  было 

организовать профилактические мероприятия через  вакцинацию.  

Эффективный  штамм чумной вакцины был получен в начале 30-х годов  20-



ого столетия М.П.Покровской, а в 40-х годах была создана  более 

эффективная живая вакцина на основе принципа, разработанного  

иммунологом и эпидемиологом, членом  Академии медицинских наук 

Н.П.Жуковым-Вережниковым.  Примечательно,  что первые  серии вакцины 

были  испытаны на  15 добровольцах и полученные положительные 

результаты  позволили приступить к серийному производству. 

 В 40-х годах  было запущено производство вакцины сибирской язвы на 

основе полученных Н.Н.Гинсбургом и А.Л.Тамариным бескапсульных 

штаммов. Вакцина, начиная с 1942 года, стала широко применяться в СССР 

для  профилактики  людей и животных. В 1943 году Н.Н.Гинсбург и 

А.Л.Тамарин за разработку вакцины получили  Сталинскую премию. Весной 

1944 года  было привито  9000 военнослужащих в ходе подготовки операции 

по освобождению Румынии, так как  зпидемиологической разведкой  были 

обнаружены очаги сибирской язвы. 

В эти же годы  для предотвращения эпидемий  в действующей армии и в 

тылу успешно применялась вакцина против туляремии, разработанная  

Н.А.Гайским, сыпного тифа, туберкулеза ит.д. Эффективную вакцину для 

профилактики сыпного тифа разработал 1942 году Алексей Васильевич 

Пшеничнов, выдающийся советский учёный в области микробиологии и 

эпидемиологии. Доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки СССР, 

Лауреат государственной премии СССР. 

Основатель Пермской школы микробиологии.  

Имеет достижения мирового уровня: разработка 

вакцины против сыпного тифа, лечение 

клещевого энцефалита. 

 А.В. Пшеничнов родился 23 марта 1900 г. в 

г. Златоуст Уфимской губернии Российской 

империи в семье инженера. Получил прекрасное 

образование и воспитание. В годы Гражданской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


войны в стране бушевал сыпной тиф, и Алексей Пшеничнов решил посвятить 

свою жизнь борьбе с этой смертельно опасной болезнью. В 1925 году с 

отличием окончил естественно-медицинский факультет Пермского 

государственного университета (ПГУ). В течение тринадцати лет работал 

врачом-бактериологом в Нижнем Тагиле. Вернувшись в Пермь, преподавал 

на кафедре микробиологии ПГУ. В 1937 году защитил докторскую 

диссертацию, получил звание профессора. В 1938 г. возглавил кафедру 

микробиологии и заведовал ею на протяжении тридцати лет. Одновременно 

руководил вирусно-риккетсиозным отделом в Научно-исследовательском 

институте вакцин и сывороток, г. Пермь (в настоящее время - НПО "Биомед", 

г. Пермь, филиал концерна "Микроген". Инициировал открытие в Перми 

лаборатории генетики и селекции микробов АН СССР, позднее Отдела 

экологии и генетики микроорганизмов ИЭРЖ УрО РАН (ныне Институт 

экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН). Возглавлял Пермский 

филиал Всесоюзного научного общества микробиологов и эпидемиологов. 

Скончался 12 марта 1975 года. Дети: старший, Пшеничнов, Вадим 

Алексеевич, военный врач, генерал, длительное время - заместитель 

директора по науке НИИ микробиологии в г. Загорске. Его работы в области 

вирусологии, риккетсиологии широко известны. Пшеничнов, Роберт 

Алексеевич, получивший имя в честь выдающегося немецкого ученого-

микробиолога Роберта Коха, возглавлял риккетсиозную лабораторию, а затем 

вместе с отцом создал и возглавил Отдел экологии и генетики 

микроорганизмов (сегодня Институт экологии и генетики микроорганизмов 

УрО РАН). 

В период ВОВ немаловажную роль сыграли и розыскные собаки, 

которых использовали санитарные и противотанковые службы. Но поскольку 

такие готовые собаки не рождаются, то их надо было надрессировать и чем 

быстрее, тем лучше. В основу метода экспресс-дрессировки собак были 

положены результаты исследований Л.В.Крушинского. 



Л.В.Крушинский, окончив в 1934г. 

кафедру динамики развития биофака 

МГУ, в течение последующих 10 лет 

работал научным консультантом 

Института физиологии им. 

И.П.Павлова в лаборатории генетики 

высшей нервной деятельности. 

Основным интересом 

Л.В.Крушинского в этот период было 

исследование закономерностей 

поведения животных в норме и 

патологии. Им было установлено, что 

возбудимость нервной системы влияет на поведение животных, но при 

низкой возбудимости даже генетически обусловленные акты поведения 

проявляться не будут. Апробацией метода экспресс-дрессировки собак 

ученый занимался сам в боевых условиях, выезжая на фронт. 
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