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Аннотация. В публикации предпринимается попытка рассмотреть значение де-
ятельности известного советского микробиолога Зинаиды Виссарионовны Ермо-
льевой в непосредственном участии ее во внедрении антибактериального агента 
лизоцима в лечебную практику. Установлено, что успешные эксперименты, про-
веденные на животных, позволили начать широкие клинические испытания сре-
ди пациентов московских клиник. Выделены основные направления применения 
лизоцима в медицине. Наиболее широкое применение лизоцим нашел в офтальмоло-
гической практике — терапевтической и хирургической. Успешно использовался 
данный антибактериальный агент и при различных заболеваниях в оторинола-
рингологии. И даже этим практическое использование лизоцима не ограничи-
лось. Он применялся в гинекологии, стоматологии и общей хирургической прак-
тике. Довольно значимым стало эффективное применение препарата в детском 
здравоохранении как единолично, так и в комплексе с бактериофагами. Опыт 
изучения лизоцима станет хорошей базой работы с антибактериальными аген-
тами, так как позволит З.В. Ермольевой и сотрудникам ее лаборатории на осно-
ве накопленного опыта перейти в годы Великой Отечественной войны к получе-
нию отечественных антибиотиков. Источниковой базой статьи стали 
материалы Государственного архива Российской Федерации, Российского госу-
дарственного архива экономики и научно-практические публикации З.В. Ермолье-
вой и ее коллег в специализированных медицинских журналах, освещавших резуль-
таты их исследований.
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Микробиолог Зинаида Виссарионовна 
Ермольева (1898–1974) широко известна 
как ученый, которой первой удалось по-
лучить отечественный пенициллин в го-
ды Великой Отечественной войны. В ис-
следованиях историков, как правило, ее 
деятельность освещается преимуще-
ственно в рамках 1941–1945 гг. Межу тем 
еще задолго до войны она внесла замет-
ный вклад в советскую микробиологию и 
медицину. На протяжении 1930-х гг. вме-
сте со своими коллегами она занималась 
вопросами изучения лизоцима и внедре-
ния его в практическое здравоохранение.

В научной литературе этот аспект ис-
следовательской деятельности почти не 

изучен. В большинстве публикаций, по-
священных истории научной деятельно-
сти именитого советского микробиолога, 
рассматривается ее деятельность периода 
Великой Отечественной войны [1], рабо-
та по изучению антибиотиков [2] или в 
целом общий обзор исследовательского 
вклада ученого в отечественную науку и 
медицинскую практику [3].

В наших статьях мы рассматривали 
степень изученности исторического на-
следия изысканий З.В. Ермольевой в 
постсоветской историографии, а также 
работу над получением новых антибиоти-
ков в послевоенные годы. Нами также 
был предпринят исторический анализ 
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научной деятельности по изучению Зина-
идой Виссарионовной свойств и особен-
ностей лизоцима в 1930-е гг. [4]. В упомя-
нутой статье нам удалось рассмотреть 
состояние в науке вопроса по исследова-
нию лизоцима на тот период. Проанали-
зирована работа З.В. Ермольевой и ее 
коллег по изучению ими лизоцима в био-
лого-химическом отношении. Были оп-
ределены свойства данного фермента,  
его реакция на ряд микроорганизмов, 
опробованы методы очистки лизоцима, а 
также найдены новые источники его по-
лучения. Эта колоссальная научно-иссле-
довательская работа, выполненная кол-
лективом Зинаиды Виссарионовны, стала 
заметным вкладом в изучение лизоцима.

Но З.В. Ермольева принадлежала к ко-
горте тех ученых, которые не останавли-
ваются на достигнутом, при изучении 
различных агентов она сразу же стара-
лась внедрить их в медицинскую практи-
ку. А это означает переход на следующий 
этап — клиническую практику. Вопрос о 
быстрой реализации в медицинской прак-
тике достижений науки является крайне 
актуальным в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции. К тому же анализ  
затрагиваемого направления в деятельно-
сти Зинаиды Виссарионовны исследова-
телями еще не проводился, поэтому дан-
ной публикацией предпринята попытка 
рассмотреть вклад ученого во внедрение 
лизоцима в советскую медицину 1930-х 
гг., показав путь от научных исследова-
ний в теоретической науке до их реализа-
ции в практическом здравоохранении в 
условиях социалистического строитель-
ства предвоенных лет.

Лизоцим представляет собой фермент, 
разрушающий стенки клеток бактерий, 
вызывая их лизис, т. е. приводя к раз-
рушению. Лизоцим содержится в яич-
ном белке, а также в слезах, слюне и  
ряде других физиологических жидкостях 

человека и многих животных. Еще в на-
чале XX в. российский ученый П.Н. Ла-
щенков предположил, что яичный белок 
способен разрушать ряд бактерий в связи 
с тем, что содержит в себе какой-то осо-
бый фермент [5, с. 55].

Впервые же лизоцим был обнаружен и 
описан в 1922 г. в работах английского 
ученого А. Флеминга. Им же было дано 
название этому агенту [6, с. 108–109].

Начало изучению лизоцима в СССР 
положили сотрудницы Биохимического 
научно-исследовательского института им. 
А.Н. Баха З.В. Ермольева и И.С. Буя-
новская, опубликовав в 1931 г. статью  
в одном из научных журналов Германии 
[7, оп. 1, д. 8, л. 9–10].

На протяжении 1930-х гг. наряду с ис-
следованием бактериофагов (бактериаль-
ных вирусов) изучение лизоцима было 
одним из магистральных направлений  
в деятельности Зинаиды Виссарионовны 
и лаборатории, которую она возглавляла. 
Ее научные изыскания были довольно ак-
туальными для того времени.

Необходимо отметить, что данный пе-
риод был довольно важным в истории на-
шей страны: в рамках первой и второй 
пятилетки усиленными темпами прово-
дилась индустриализация промышленно-
сти, все силы и средства государства бы-
ли направлены именно на это. В этой 
связи наибольшей поддержкой пользова-
лись те ученые, исследования которых от-
вечали насущным задачам, в частности, в 
области здравоохранения. Деятельность 
З.В. Ермольевой была высоко оценена. 
Подтверждением тому является, казалось 
бы, бытовой факт: в начале 1930-х гг. Зи-
наида Виссарионовна попала в список 
специалистов, которым оказывалась под-
держка Комиссии по содействию ученым 
при СНК СССР. Упоминаемая правитель-
ственная комиссия отвечала за продо-
вольственное, материальное и жилищное 
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обеспечение наиболее значимых исследо-
вателей. Но З.В. Ермольева не просто 
входила в списки данной комиссии, но 
имела высшую категорию специального 
снабжения [8, оп. 2, д. 1118, л. 5].

О своих успехах в изучении антибакте-
риального агента лизоцима З.В. Ермолье-
ва сообщала на VI Всесоюзном Менделе-
евском съезде, посвященном проблемам 
теоретической и прикладной химии и 
проходившем в 1932 г. в Харькове. Уче-
ный сообщала участникам съезда, что ли-
зоцим растворяет преимущественно са-
профитные бактерии. З.В. Ермольева 
поделилась успешным опытом своей ла-
боратории в использовании лизоцима для 
сохранения икры рыб, а также в целом в 
практике народного хозяйства [9, с. 63].

Вернувшись после данного съезда в 
Москву, Зинаида Виссарионовна вместе с 
сотрудниками своего отдела биохимии 
микробов приступила к изучению воз-
можности использования лизоцима для 
нужд здравоохранения.

З.В. Ермольева и И.С. Буяновская уста-
новили, что лизоцим действовал как в 
кислородной, так и бескислородной сре-
де, растворял не только живых, но и уби-
тых микробов, действовал на сапрофит-
ных, а также и на некоторых патогенных 
микробов (гонококк, менингококк, пнев-
мококк, стафилококк, стрептококк, боту-
линус). Также было выяснено, что лизо-
цим, полученный из хрена, обладал 
большой активностью и действовал на 
дифтерийные палочки [10, с. 37].

Ученым и ее коллегами установлены 
источники получения лизоцима, меха-
низм его действия, особенности выработ-
ки, хранения и использования [11, оп. 2, 
д. 403, л. 1]. Положительную оценку по-
лучили результаты исследования З.В. Ер-
мольевой государственными ведомства-
ми здравоохранения. Так, в марте 1936 г. 
на заседании научно-наблюдательного 

комитета Ученого медицинского совета 
Народного комиссариата здравоохране-
ния РСФСР работы лаборатории З.В. Ер-
мольевой по изучению лизоцима были 
одобрены. При этом была принята ре-
золюция о расширении возможностей  
использования лизоцима в лечебной 
практике медучреждений республики [12, 
оп. 25, д. 1136, л. 2].

Исследование влияния лизоцима на па-
тогенные микроорганизмы впервые было 
осуществлено З.В. Ермольевой и ее со-
трудниками в опытах излечения искус-
ственно вызванной кератомаляции (это 
тяжелое поражение роговицы глаза из-за 
дефицита витамина А) у авитаминозных 
крыс. Последующие эксперименты с ро-
говицей и конъюнктивой глаза кроликов 
показали несомненный успех, продемон-
стрировав не только бактерицидный эф-
фект лизоцима, но и его регенерирующие 
и рассасывающие свойства [13, с. 374].

Успешное применение этого антибак-
териального агента на животных позво-
лило начать проведение клинических ис-
пытаний среди пациентов.

Клинические испытания при лечении 
людей изначально стали проводиться в 
глазной практике. Сначала были задей-
ствованы пациенты офтальмологической 
клиники 2-го Московского мединститута. 
На первом этапе лизоцим применялся 
при лечении 50 больных. Из них 21 слу-
чай язв роговицы с гипопионом (это ско-
пление гноя в передней камере глаза) по-
сле травмы, 4 случая язв роговицы на 
глазах с абсолютной глаукомой, а в дру-
гих случаях имелась послеоперационная 
инфекция. Из 50 случаев только 6 закон-
чились плохим исходом. У 30 больных 
уже на четвертый день применения ли-
зоцима наблюдалось очищение язвы  
и исчезновение гипопиона, а в 4 случаях 
со средним течением болезни язва очи-
щалась на двенадцатый день. Еще  
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у 10 больных лизоцим применялся в ком-
плексе с другими медикаментами, поэто-
му их в расчет не брали в силу отсутствия 
чистоты эксперимента [14, с. 385].

Следует отметить, что получением и 
поставкой лизоцима, например, для мо-
сковской глазной клиники им. проф. 
М.А. Авербаха занималась лаборатория 
З.В. Ермольевой. Также ученый оказыва-
ла научно-методическое сопровождение и 
консультирование в ходе применения ли-
зоцима [15, с. 500].

Следующим этапом стало применение 
лизоцима в операционной практике Цен-
трального института офтальмологии 
Наркомата здравоохранения СССР. При-
менение лизоцима в нескольких тысячах 
операциях показало его высокую эффек-
тивность. Доцент данного института 
М.Я. Фрадкин отметил, что широкие кли-
нические испытания делают важным во-
прос о широком внедрении в офтальмо-
логическую практику лизоцима как 
бактерицидного средства [16, с. 79]. 

Эти и дальнейшие испытания позволи-
ли показать довольно высокую эффектив-
ность лизоцима при лечении ряда глаз-
ных заболеваний.

Весьма показательным эпизодом отно-
сительно оценки признания эффектив-
ности и безопасности лизоцима стало 
применение его при лечении первых  
лиц государства. Один из крупнейших  
советских офтальмологов профессор 
М.И. Авербах, являвшийся директором 
глазной клиники 2-го московского ме-
дицинского института, основоположни-
ком и первым директором Центрально-
го офтальмологического института им. 
Гельмгольца, в середине 1930-х гг. про-
водил операцию на глазах председате-
лю ЦИК СССР М.И. Калинину. Опера-
ция прошла успешно. Но важным было 
то, что в качестве профилактического 
средства при этой операции профессор 

М.И. Авербах применил именно лизо-
цим [7, оп. 1, д. 21, л. 7].

Помимо офтальмологии, лизоцим был 
применен в оториноларингологической 
практике. Первые клинические испыта-
ния проводились при лечении 50 боль-
ных. Непосредственное участие и здесь 
принимала З.В. Ермольева. Лизоцим по-
казал высокую эффективность при пост-
гриппозных осложнениях: синусите, ряде 
гайморитов и в некоторых случаях при 
отите. Хорошие результаты лечения на-
блюдались у больных с фаринготонзил-
литами, ларинготрахеитами, ринитами, а 
также при атрофических катарах задней 
стенки носоглотки [12, оп. 25, д. 1136, 
л. 4]. Успешно применялся лизоцим при 
лечении гнойных хронических отитов, 
явившихся в основном осложнением по-
сле ряда острых инфекций. Положитель-
ные результаты при лечении отитов лизо-
цимом были получены в поликлинике 
Таганского района Москвы в 1937–1938 
гг. [17, с. 34]. Приведем буквально не-
сколько случаев, иллюстрирующих эф-
фективность применения данного пре-
парата. Больной № 3, Н. Б-в (12 лет) 
поступил на лечение с хроническим 
гнойным левосторонним отитом невыяс-
ненной этиологии. При этом больной ра-
нее долго и безрезультатно пробовал раз-
ные средства лечения. В клинике прошел 
28 процедур лечения лизоцимом с 7 ноя-
бря 1937 г. по 15 января 1938 г., в резуль-
тате гноетечение из уха прекратилось  
и слух улучшился. Больной № 8, З. З-ч  
(58 лет) поступил на лечение по поводу 
двустороннего гнойного отита. Прошел 
лечение лизоцимом на протяжении 8 про-
цедур с 23 ноября по 3 декабря 1937 г. 
В итоге гноетечение прекратилось и на-
блюдалось значительное улучшение слу-
ха [там же, с. 36].

Тому, что лизоцим нашел наиболее 
успешное применение в офтальмологии  
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и оториноларингологии, З.В. Ермольева 
дала обоснованное объяснение. Дело в 
том, что именно в этих медицинских на-
правлениях микробу легче всего войти в 
соприкосновение с лизоцимом. Опыты 
же введения этого фермента в кровь по-
казали его малую эффективность. Воз-
можно, рассуждала тогда ученый, этому 
мешала коллоидная среда. Так или иначе, 
но при лечении сепсиса лизоцим эффекта 
не имел. Поэтому Зинаида Виссарионов-
на начала применять его при таких забо-
леваниях, при которых он мог войти в не-
посредственный контакт с микробами.

В 1937 г. лаборатория З.В. Ермольевой 
приступила к изучению воздействия ли-
зоцима на сокращение количества желу-
дочно-кишечных заболеваний у детей. 
При этом исследования шли по двум на-
правлениям: изучалось действие лизоци-
ма, а также комплексное применение ли-
зоцима и бактериофага (бактериальный 
вирус) при более тяжелых заболеваниях. 
Сначала лизоцим давали детям трех яс-
лей Москвы на протяжении двух месяцев. 
Результаты оказались положительными: 
применение лизоцима значительно сни-
жало число длительных желудочно-ки-
шечных заболеваний у детей до 1 года 
[18, с. 14].

Всего за 1937–1939 г. в клинических 
испытаниях приняло участие 1200 детей 
ясельного возраста. Результаты оказались 
впечатляющими: применение лизоцима в 
два раза снижало смертность при токси-
ческой диспепсии. Применение же фаго-
лизоцима показало высокую эффектив-
ность при применении у детей, больных 
колитами и дизентерией [11, оп. 2, д. 403, 
л. 51].

При активном участии З.В. Ермолье-
вой клинические испытания лизоцима 
проводились также в гинекологии при 
эрозии шейки матки, в стоматологии при 
лечении стоматитов и в хирургической 

практике при поверхностных гнойных ра-
нениях и ожогах. В результате отмеча-
лось, что в тех случаях, где лизоцим не-
посредственно соприкасался с раневой 
инфекцией, неизменно наблюдался поло-
жительный результат [16, с. 80].

З.В. Ермольевой был эмпирическим 
путем предложен и наиболее эффектив-
ный способ применения лизоцима в ото-
риноларингологии. Наиболее оптималь-
ным, по ее мнению, являлось введение 
тампонов с лизоцимом с последующим 
прогреванием лампой Соллюкс (3–5 ми-
нут с красным фильтром и 7–10 минут 
без фильтра) и электрораспыление лизо-
цима [там же, с. 81].

В 1940 г. были подведены итоги изуче-
ния лизоцима и внедрения его в медицин-
скую практику, осуществленную Зинаи-
дой Виссарионовной и ее коллегами. 
Ученый медицинский совет Народного 
комиссариата здравоохранения СССР, 
рассмотрев на заседании отчет З.В. Ермо-
льевой и отзывы ведущих клиницистов, 
хирургов и узких специалистов, вынес за-
ключение о положительном результате и 
необходимости широкого использования 
лизоцима в советской медицине [11, оп. 2, 
д. 403, л. 51].

Это заключение являлось высокой 
оценкой не только медицинских специа-
листов, но и государственных структур, 
отвечавших за систему здравоохранения. 
Последующие события начавшейся вой-
ны выдвинули новые задачи перед учены-
ми-медиками. З.В. Ермольева переориен-
тировала свою деятельность и работу 
сотрудников отдела биохимии микробов 
на изыскание первого советского анти-
биотика — пенициллина-крустозина —  
и налаживаю его производства. Послево-
енные годы она продолжала заниматься 
изучением антибиотиков и их совер-
шенствованием, будучи тесно связанной  
с практическим здравоохранением. Но 
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уже в 1960-е гг. она вновь обратит свой 
исследовательский интерес в сторону ли-
зоцима. Достижения в научно-техниче-
ской сфере позволили более глубоко и 
обстоятельно подойти к изучению данно-
го антибактериального фермента.

Несмотря на прогресс в науке и здра-
воохранении в последующие десятиле-
тия, выразившийся в появлении многих 
современных и более качественных анти-
бактериальных средств, лизоцим до сих 
пор применяется в отдельных медицин-
ских направлениях: иммунологии [19], 
стоматологии [20], детской оторинола-
рингологии [21] и некоторых других. 
Этот факт демонстрирует актуальность 
рассматриваемой темы и показывает не-
обходимость исторического осмысления 
и изучения вклада Зинаиды Виссарионов-
ны в исследование и внедрение этого 
фермента в советскую медицину в пред-
военные годы.

З.В. Ермольева стала одним из пер- 
вых отечественных ученых, положивших 

начало всестороннему научному изуче-
нию лизоцима. Опыт ученого и ее коллег 
по внедрению этого антибактериального 
агента в народное здравоохранение пока-
зал важность оперативной реализации те-
оретических исследований на практике. 
Клинические испытания, инициирован-
ные ею, продемонстрировали высокую эф-
фективность этого препарата в офтальмо-
логии, оториноларингологии, хирургии, 
гинекологии, гастроэнтерологии и ряде 
других медицинских направлений. При-
родное, а не искусственное происхожде-
ние лизоцима позволило безопасно приме-
нять его при лечении детей. Проведенный 
анализ показал, что Зинаида Виссарионов-
на была не только прекрасным теорети-
ком, но и очень продуктивным практиком 
советского здравоохранения. Эти исследо-
вания ученого станут хорошей опытной 
базой, позволившей З.В. Ермольевой в 
дальнейшем начать работы по получению 
отечественных антибиотиков в период Ве-
ликой Отечественной войны.
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