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Интенсификация науки и образования, значительное увеличение объема знаний, которые необходимо освоить современному 

студенту – медику, часто не позволяет ему узнать историю развития той или иной науки и имена её основоположников. 
Мы посчитали актуальным и целесообразным обратить внимание на великий вклад в становлении науки иммунологии, 

выдающихся европейцев – россиянина Ильи Мечникова и немца Пауля Эрлиха. Оба ученых трудились в одно время, активно 
общались в те времена, когда не было современных средств связи и передвижения, отстаивали свои научные идеи в «почтовых» 
спорах. 

Оба ученых получили широкое университетское образование по естественным наукам, в дальнейшем оба стажировались в 
Европе. Оба рано защитили докторские диссертации: И.И. Мечников в 23 года – по сравнительной эмбриологии; в 25 лет стал 
профессором Санкт – Петербургского  университета, а в 42 года защитил вторую докторскую диссертацию по сифилидологии; 
первый в мире сам сделал увеличенную фотографию бледной спирохеты и опубликовал её в научном медицинском журнале. В 
России открыл пастеровскую станцию (вторую после Парижа) для борьбы с бешенством. В эти годы также занимался холерой , 
рожей, возвратным тифом. Последние 25 лет жизни работал в Париже, где кроме своей лаборатории исполнял функции 
заместителя директора по науке Института Пастера. Он воспитал целую плеяду русских ученых-бактериологов, микробиологов, 
иммунологов, которые продолжали активно работать и в Советское время. Илья Мечников был почетным академиком 6 академий. 

Пауль Эрлих защитил докторскую диссертацию в 24 года. Уже в 31 год издал классический труд по медицине, где описал роль 
костного мозга, открыл 2 формы лейкоцитов, открыл и описал тучные клетки, описал способы окраски мазка крови и 
гистологических препаратов (ныне используемых), способ окрашивания туберкулезных бацилл; возглавил Институт 
экспериментальной терапии, носящий ныне его имя. Разработал многие химиотерапевтические препараты в т.ч., для лечения 
сифилиса- сальварсан. 

В 1908 году нобелевский комитет присвоил обоим великим учёным – энциклопедистам, И.Мечникову и П.Эрлиху Нобелевскую 
премию за теорию клеточного и гуморального иммунитета. Прошло более 100 лет, но это открытие продолжает восхищать своей 
фундаментальностью весь учёный мир. 
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