


ЗИНАИДА 
ВИССАРИОНОВНА 
ЕРМОЛЬЕВА -
Выдающийся советский учёный-
микробиолог и эпидемиолог, создатель
антибиотиков, действительный член
Академии медицинских наук СССР.
Занималась изучением холеры. Открыла
светящийся холероподобный вибрион,
носящий её имя.



ДОРОГА ЗИНАИДЫ ЕРМОЛЬЕВОЙ К 
НАУЧНЫМ ОТКРЫТИЯМ
Исследовательской работой Зинаида Ермольева начала
заниматься еще в студенческие годы. Ее первые учителя
глубоко заинтересовали юную слушательницу
микробиологией, которой она посвятила всю жизнь

Девушка заинтересовалась микробиологией и изучением
холеры. Большое впечатление на Ермольеву произвела
эпидемия холеры 1922 года. Болезнь буквально косила и
без того многострадальный юг россии. Заболела и
Ермольева. Ученый смогла побороть болезнь и выявить
ее возбудителя. Именно она предложила хлорировать
водопроводную воду.



В 1942 году именно Зинаиде Виссарионовне удалось
вывести первый в СССР антибиотик - крустозин. На
западе пенициллин вывели раньше, но советские
ученые смогли самостоятельно создать его
улучшенный аналог. Ермольева организовала
промышленное производство антибиотика в СССР,
чем спасла десятки тысяч жизней советских солдат.

КАК ЗИНА ПОМОГЛА СОЛДАТАМ ВЫЖИТЬ



МАДАМ ПЕНИЦИЛЛИН

Когда Зинаиду Ермольеву спрашивали о самом значимом воспоминании военного времени, то
профессор неизменно рассказывала об испытании в конце 1944 года на Прибалтийском фронте
отечественного пенициллина. Эту работу микробиолог вела с прославленным хирургом Николаем
Николаевичем Бурденко, и главным итогом стало выздоровление 100% раненых бойцов Красной
Армии, участвовавших в эксперименте.

«Ни одной отрезанной ноги!» - С удовлетворением говорила Зинаида Ермольева по этому поводу.



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Когда английский фармаколог Говард Флори,
вместе с Александром Флемингом,
получивший Нобелевскую премию за
открытие пенициллина, прибыл в советский
союз, он восхитился открытиями ермольевой.
С его подачи ее и стали называть
«ГОСПОЖОЙ ПЕНИЦИЛЛИН».



ПОСЛЕВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
После окончания войны Зинаида Ермольева
продолжила научную работу. Ермольева
получила Сталинскую премию, два Ордена
Ленина, возглавила целый институт. Ее слава
преодолела границы СССР. Благодаря ее
открытиям создали такие препараты, как
левомицетин, стрептомицин и
противовирусный препарат интерферон.



ПАМЯТЬ
Врач-новатор, крупный ученый, 

талантливый организатор 
здравоохранения и замечательный педагог 

-такой навсегда вошла в историю 
отечественной медицины 

ЗИНАИДА 
ВИССАРИОНОВНА 

ЕРМОЛЬЕВА



З.В. ЕРМОЛЬЕВА - автор более 
500 научных работ и 6 
монографий. Под её 
руководством подготовлено и 
защищено около 180 
диссертаций, в том числе 34 
докторские
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