МЕЧНИКОВ И.И
План 
Место И.И. Мечникова в мировой науке; 
Детство будущего ученого; 
Начало научных исследований; 
Исследования за границей; 
Мечников и царская власть; 
Изучение бактерий; 
Нобелевская премия; 
Работа в Париже; 
И.И. Мечников в борьбе за здоровье человека; 
Гибель великого исследователя; 
Ценность трудов Мечникова 
Знаменитый ученый Илья Ильич Мечников известен во всем мире благодаря своим выдающимся научным открытиям. Он заложил основы решения многих важнейших проблем биологии. Его исследования касаются не только биологии, но очень многих наук 
Имя Ильи Ильича Мечникова, рассказы о его научных трудах можно обнаружить сейчас практически в любой книге по микробиологии, эмбриологии или эволюционному учению. Его знает не только каждый врач и биолог, но и каждый культурный человек 
Способности Мечникова к научным исследованиям очень рано дали о себе знать. Уже в восемь лет мальчик мечтал стать ученым и читал «лекции на научные темы» другим детям. В столь раннем возрасте в нем проявилась любовь к ботанике. Под руководством учителя своего брата он с увлечением изучал растения и составил гербарий 
Маленький Илья увлекался чтением книг по естествознанию, несмотря на то, что многого он тогда не понимал. Он стал посещать лекции в университете еще будучи учеником VI класса Харьковской гимназии 
Очень рано началась и творческая деятельность Ильи Ильича. В 18 лет он написал рецензию на знаменитую книгу Дарвина «Происхождение видов», которая удивляла своей глубиной мысли и зрелостью. Ему было всего 19 лет, когда он за два года окончил естественное отделение физико-математического факультета Харьковского университета 
По окончании университета Мечников уехал за границу. Сначала он поехал в Германию, где занимался научными исследованиями, а после изучал морских животных в Италии. Он нашел богатый материал для научных наблюдений на берегах Средиземного моря: медузы, губки, иглокожие, моллюски и др. Исследовав богатую фауну Средиземноморья, молодой ученый пришел к выводу . ч то зародышевое (эмбриональное) развитие беспозвоночных животных подчиняется тем же законам, что и развитие высших позвоночных животных. Как у позвоночных, так и у беспозвоночных развитие зародыша происходит из яйца с образованием трех зародышевых листков. Каждый листок служит источником определенных органов и тканей 
В это время в Неаполе жил и работал другой выдающийся русский ученый – А.О. Ковалевский. Мечникова и Ковалевского объединяли их общие научные интересы и убеждения, благодаря чему они стали большими друзьями. В результате их совместных научных исследований появилась новая ветвь биологии — эволюционная эмбриология. В работах этих двух замечательных русских биологов получило важное подтверждение учение Дарвина о единстве всего животного мира 
Результатом заграничных исследований Ильи Ильича стали несколько научных работ по зоологии и диссертация, которую он защитил, по возвращению в Россию в Петербургском университете, в 1867 г . Ему была присуждена ученую степень магистра за эту работу. Спустя всего лишь один год Мечников стал доцентом Петербургского университета, а также доктором зоологии. В 1870 г . его избрали профессором зоологии и сравнительной анатомии Новороссийского университета (в Одессе). На тот момент ему было 25 лет 
Будучи отличным лектором, необыкновенно живой, увлеченной   натурой, И. И. Мечников умел заинтересовать своих слушателей и привить им желание заниматься истинной наукой. Студенты полюбили молодого талантливого профессора. Кроме того, Илья Ильич постоянно боролся с царскими чиновниками, ценившими профессоров за преданность правительству, а не за научные заслуги и стремившимися подавить любую свободную мысль. Помогали ему в этом его университетские товарищи А. О. Ковалевский и знаменитый физиолог И. М. Сеченов. В связи с этим Мечников стал врагом реакционного режима и попал под надзор царской охранки. Однако сам он считал себя исключительно приверженцем свободной науки и никогда не занимался политической деятельностью 
После покушения на царя Александра II обстановка ухудшилась. В университете стали преследовать передовых профессоров и расправляться со студентами. В 1882 г . в знак протеста Илья Ильич покинул университет, потому что не мог больше работать в такой обстановке. Но он не бросал научную работу и продолжал вести ее на собственные деньги в маленькой домашней лаборатории. 
В это время Илья Ильич заинтересовался бактериологией и медициной. Вместе со своим учеником Н. Ф. Гамалеей Мечников в 1883 г . начал изучать заразные болезни домашних животных и человека. Он исследовал чуму рогатого скота, туберкулез, пытался найти средство   для борьбы с вредителями сельского хозяйства. 
В том же году состоялся съезд русских естествоиспытателей и врачей, на котором Илья Ильич произнес очень известную речь «О целебных силах организма». В этом докладе он рассказал о свои представлениях о явлении иммунитета, т. е. невосприимчивости организма к заразным болезням. Эта теория, называемая   фагоцитарной теорией иммунитета, появилась на свет благодаря долгим и кропотливым наблюдениям ученого за внутриклеточным пищеварением у различных видов морских животных. В их теле находятся особые, «блуждающие клетки», нейтрализуют все инородные тела и болезнетворные микробы. Этим «блуждающим клеткам» Мечников дал специальное название «фагоциты», т. е. «клетки-пожиратели». В теле человека функции фагоцитов выполняют бесцветные кровяные тельца, или лейкоциты. Основываясь на этом открытии, Мечников создал теорию воспаления как защитной реакции организма в борьбе с болезнью 
Сперва многие ученые встретили фагоцитарную теорию в штыки. Однако Мечников не сдавался и продолжал работать в данном направлении. За это упорство он был вознагражден признанием своей идеи во всем мире. 
Книга «Невосприимчивость в инфекционных болезнях», которую он издал в 1901 г . и в настоящее время считается настольной книгой всех ученых, изучающих мир болезнетворных микробов. За работы в области иммунитета в 1908 г . И. И. Мечников был удостоен Нобелевской премии. 
Летом 1886 г . в Одессе начала работать созданная И. И. Мечниковым и его учеником Н. Ф. Гамалеей первая русская бактериологическая станция. Это событие, несомненно, является одним из важнейших в истории русской медицины. Благодаря этой станции в России впервые были организованы прививки против бешенства. При этом использовался метод, предложенный французским ученым Л. Пастером 
Однако российское правительство не оценило полезности нового научного учреждения. Царские чиновники вкупе с реакционно настроенными врачами враждебно отнеслись к бактериологической станции. Мечникова, его учеников и последователей обвиняли во всех смертных грехах. В результате Мечникову ничего не оставалось, кроме как покинуть родину, что и случилось в 1888 г 
  Он переехал жить в Париж и поступил на работу в институте по приглашению выдающегося французского ученого Луи Пастера. И. И. Мечников не терял связи с русской наукой. Лучшие русские ученые-бактериологи учились у него. Им создана крупнейшая научная школа микробиологов в России. Среди его учеников были Д. К. Заболотный, Л. А. Тарасевич , Н. Ф. Гамалея и другие выдающиеся ученые 
Сотрудники Пастеровского института называли Илью Ильича «отец Мечников» за огромные знания и чуткое, отзывчивое сердце. Мечников любил детей, и они отвечали ему тем же: ребятишки всех соседних кварталов были его большими друзьями. Исключительная доброта и сердечность Ильи Ильича привлекали к нему не только близких и друзей, но и всех, кто с ним сталкивался 
Мечников был настолько предан науке, что зачастую готов был отдать жизнь за нее. Дважды Мечников шел на смертельный риск, чтобы убедиться в точности своих научных прогнозов. Однажды он специально заразил себя возвратным тифом, введя в свой организм кровь больного. Он убедился, что заражение происходит через кровь,   переболев тяжелой формой возвратного тифа. Он на себе хотел проверить действие микробов холеры и для этого заражал ими 
Мечников всегда верил в силу науки и светлое будущее человечества. Одна из его книг называется «Этюды оптимизма» 
Вопрос продления человеческой жизни – один из самых значимых для него. По мнению Мечникова человек должен жить 100—120 лет, а преждевременную старость он считал просто излечимой болезнью. Мечников считал, что причиной преждевременной старости является постоянное отравление организма ядами гнилостных бактерий, населяющих толстый кишечник человека. Поэтому он рекомендовал употреблять в качестве пищу кислое молоко, как продукт, способный снизить процессы гниения в кишечнике. Это объясняется тем, что молочнокислые бактерии создают в кишечнике кислую среду, неблагоприятную для гнилостных бактерий 
И.И. Мечников скончался 15 июля 1916 г . в Париже. 
Современная наука внесла поправки и дополнения в научные положения, выдвинутые Мечниковым, но основные его идеи и труды вошли в золотой фонд биологии и медицины 
Последователь Мечникова советский микробиолог Н. Ф. Гамалея так сказал о значении работ Мечникова: «Пройдут десятки лет, человечество научится побеждать рак, проказу и многие другие неизлечимые сейчас болезни, и люди всегда будут с благодарностью вспоминать светлое имя великого русского естествоиспытателя И. И. Мечникова, который положил блестящее начало делу борьбы за здоровье человека» 
  

