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Микробиология, как и другие науки, имеет 
свою историю, а историю делают люди. У лю-
бого начинания, создание препаратов [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], новой медицинской техники, 
новых медицинских технологий и др. имеются 
авторы, которые вкладывают свои усилия в раз-
витие прогресса в научном мире. 

Цель исследования. Определить вклад Луи 
Пастера в развитие микробиологии.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературы по истории микробиологии.

Результаты исследования. Луи Пастер 
родился во французской Юре в 1822 году. Его 
отец – Жан Пастер – был кожевником и ветера-
ном Наполеоновских войн. Луи учился в кол-
леже Арбуа, затем Безансона. Луи поступил 
в Высшую школу в Париже в 1843 г. Первую 
научную работу Пастер выполнил в 1848. Из-
учая физические свойства винной кислоты, он 
обнаружил, что кислота, полученная при бро-
жении, обладает оптической активностью – 
способностью вращать плоскость поляризации 
света, в то время как химически синтезирован-
ная изомерная ей виноградная кислота этим 
свойством не обладает. В 1861 г. Пастер пока-
зал, что на брожение отрицательно воздейству-
ет кислород. Многие производящие брожение 
(например, маслянокислое) бактерии могут 
развиваться только в бескислородной среде. 
Эти факты позволили ему разделить все ми-
кроорганизмы на аэробные и анаэробные. Луи 
Пастер с помощью специальной колбы соб-
ственной конструкции доказал, что в окружа-
ющем воздухе существуют микроорганизмы, 
опровергнув теорию самозарождения микро-
бов. После публикации в 1876 г. работы Робер-
та Коха «Этиология сибирской язвы» Луи Па-
стер полностью посвятил себя иммунологии, 
окончательно установив специфичность воз-
будителей сибирской язвы, родильной горяч-
ки, холеры, бешенства, куриной холеры и др. 
болезней, развил представления об искусствен-
ном иммунитете, предложил метод предохра-

нительных прививок, в частности от сибирской 
язвы (1881 г.), бешенства (1885 г.). Первая при-
вивка против бешенства была сделана 6 июля 
1885 года 9-летнему Йозефу Майстеру по 
просьбе его матери. Вакцинация мальчика про-
ходила при собрании публики и прессы. К сча-
стью, мальчик полностью выздоровел, что при-
несло Пастеру мировую славу. В настоящее 
время существует институт имени Луи Пасте-
ра, в котором проводятся исследования на со-
временном уровне.

Выводы. Луи Пастер один из основателей 
науки микробиологии, который внес существен-
ный вклад в развитие науки в целом, в том числе 
фармакологии.
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