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В сборнике представлены материалы заочной Межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной 310- летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

«Самородок русской земли» среди студентов средних специальных образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа. Конференция проводилась в 

соответствии с планом Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа на 2021 – 2022 учебный 

год. Целью проведения заочной конференции является повышение уровня мотивации и 

качества подготовки студентов к учебно – исследовательской и просветительской 

деятельности.  

Задачами Конференции являлись:   

- выявление у обучающихся творческих способностей, использование их для 

распространения и популяризации знаний; 

 - создание условий для развития навыков исследовательской деятельности, работы 

с источниками и научной литературой, использования информационных технологий; - 

формирование общих и профессиональных компетенций специалистов, отвечающих 

современным потребностям здравоохранения;  

- создание условий для обмена опытом между преподавателями средних 

специальных образовательных организаций по совершенствованию использования 

самостоятельной работы обучающихся. Участники заочной конференции 

продемонстрировали высокий уровень знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического обучения, творческие способности, неординарность мышления, 

способность к самостоятельному поиску информации, умение на практике применять 

полученные знания.  Авторы несут ответственность за точность представляемой 

информации. 
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Достижения М. В. Ломоносова в области науки 

Азизова А. Р., студентка ОГБПОУ «Карсунский медицинский техникум им. В. В. 

Тихомирова» 

Объяснение природы полярных сияний 

«Весьма вероятно, что северные сияния рождаются от происшедшей на воздухе 

электрической силы. Подтверждается сие подобием явления и исчезания, движения, цвету 

и виду, которые в северном сиянии и в электрическом свете третьего рода показываются», 

— писал Ломоносов. Ломоносов, наблюдавший полярные сияния в детстве, стал первым 

серьезным ученым, исследовавшим данное явление, и давшим ему достоверное 

объяснение. Сегодня полярное сияние определяется как «свечение (люминесценция) 

верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их 

взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра». 

Разработка корпускулярно-кинетической теории 

После серии научных опытов Ломоносов утверждает, что все вещества состоят из 

корпускул — молекул, которые являются «собраниями» элементов — атомов. Концепция 

русского учёного предвосхитила формирование и принципы современной молекулярно-

кинетической теории. 

Разработка принципов физической химии 

Михаилом Ломоносовым были заложены основы новой науки: физической химии. Как 

писал учёный, «физическая химия есть наука, объясняющая на основании положений и 

опытов физики то, что происходит в смешанных телах при химических операциях». Ныне 

физическая химия определяется как наука об общих законах строения, структуры и 

превращения химических веществ, исследующая химические явления с помощью 

теоретических и экспериментальных методов физики.  

Разработка принципов экономической географии 

Ломоносов, возглавлявший географический департамент Академии Наук, ввёл термин 

«экономическая география», определив её как дисциплину, изучающую хозяйство, 

природные и трудовые ресурсы страны. Учёным были заложены основы изучения России 

в рамках экономической географии. 

Наука о стекле и создание мозаик 

Наука о стекле возникла на стыке физики и химии, став областью физико-химических 

исследований в рамках физической химии. Ломоносов разрабатывал не только теорию, но 

и технологии производства, в частности, основы производства цветных стекол и методику 

варки смальт. В основанной им мастерской создавались уникальные мозаичные картины, в 

том числе знаменитая мозаика «Полтавская битва». 
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Создание «Российской грамматики» 

В 1755 году была издана «Российская грамматика» Михаила Ломоносова, одна из первых 

русских грамматик, выдержавшая 14 переизданий. Ломоносов выделял в российской азбуке 

30 букв, определял восемь частей речи, шесть падежей, десять временных форм глагола, 

три наклонения и шесть залогов. 

«Грамматика» Ломоносова стала базой для дальнейшего развития русской филологии. 

Реформа русского стихосложения 

Вместе с Василием Тредиаковским Михаил Ломоносов стоял у истоков силлабо-

тонического стихосложения в России. Силлабо-тоническое стихосложение — это способ 

организации стихотворения, при котором ударные и безударные слоги чередуются в 

определённом порядке, неизменном для всех строк стихотворения. В XIX веке силлабо-

тоническое стихосложение безраздельно господствовало в русской поэзии, при его помощи 

были написаны лучшие произведения так называемого «золотого века» русской поэзии.  

Введение новых слов в русский язык 

Научная деятельность Михаила Ломоносова сопровождалась выработкой новых слов и 

терминов, которые с лёгкой руки учёного входили не только в научную практику, но и в 

повседневную жизнь. 

Некоторые из слов, появившихся в русском языке благодаря Ломоносову: «атмосфера», 

«микроскоп», «минус», «полюс», «формула», «периферия», «горизонт», «диаметр», 

«радиус», «пропорция», «барометр», «манометр», «эклиптика», «метеорология», «оптика», 

«вязкость», «кристаллизация», «материя», «эфир», «селитра», «сулема», «поташ» 

«Всеобщий закон природы» 

Этот закон был сформулирован Ломоносовым так: «Все встречающиеся в природе 

изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается от 

чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется 

у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования, и т.д. 

Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, 

которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего 

движения, сколько сообщает другому, им двинутом». 

Корпускулярно-кинетическая теория тепла 

Выдвинутая М. В. Ломоносовым система принципов и взглядов явилась переходом к 

современным методам физики, химии и всего естествознания в целом. Использовалась М. 

В. Ломоносовым в его теоретических и практических исследованиях, касательство 

имеющих к основанной им физической химии (в современном понимании этой науки), — 

в основанной им же науке о стекле (методика и практика исследований, системный и 
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экспериментальный принципы) и других направлениях его деятельности. 

Эпистемологически по многими своим параметрам эта фундаментальная концепция 

предвосхитила формирование и принципы современной молекулярно- кинетической 

теории.    

Список литературы 

Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М., 1988. 

Лебедев Е.Н. Ломоносов. М., 1990. 

Летопись жизни и творчества М.В. Ломоносова / Сост.: В.Л. Ченакал, Г.А. Андреева, Г.Е. 

Павлова, Н.В. Соколова. М.-Л., 1961. 

 

 

Вклад М.В. Ломоносова в развитие русской науки. 

Байрамова Э.Р., студентка 1 курса отделения Сестринское дело Оренбургского 

медицинского колледжа - структурного подразделения ОрИПС - филиала СамГУПС 

 

Михаил Васильевич Ломоносов является выдающимся ученым, первым русским 

академиком, поэтом, реформатором русского языка, художником и историком. Прошло уже 

310 лет со дня рождения великого российского ученого - энциклопедиста. Его имя известно 

всем. Жизнь и деятельность Ломоносова изучается на уроках русского языка и литературы, 

истории в российских школах. Он был разносторонне развитым человеком, имел 

невероятную волю и стремление к новым знаниям, желание принести пользу своему 

Отечеству. Занимаясь различными науками, он внес неоценимый вклад в становление и 

развитие отечественной научной мысли.          

    Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в деревне Мишанинской 

Архангелогородской губернии (ныне - село Ломоносово Архангельской области) в семье 

крестьянина - помора Василия Ломоносова, занимавшегося морским промыслом. С раннего 

детства Михаил имел тягу к знаниям, сумел обучиться грамоте и хотел продолжать 

образование. Отец с мачехой не разделяли его устремлений и поэтому в 1731 году он 

отправился в Москву, чтобы иметь возможность учиться. Ломоносов, выдав себя за 

дворянского сына, поступил в Славяно-греко-латинскую академию. С этого момента 

начинается его трудный, но при этом важный путь к большой науке. Он обучался в Санкт-

Петербургской академии наук, провел несколько лет в Германии изучая математику, 

физику, философию, химию, металлургию и горное дело. За границей он получил те знания, 

которых ему не хватало прежде. По возвращении в Россию он продолжил заниматься 

научной деятельностью и посвятил всю свою жизнь развитию отечественной науки. В 1742 
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году Ломоносов получил звание адъюнкта физического класса Академии наук. В 1745 году 

за диссертацию «О металлическом блеске» он был избран профессором химии и 

академиком Петербургской академии наук. Также ему был присвоен дворянский статус. 

Год спустя Ломоносов начал читать публичные лекции по физике. С годами сфера научной 

и культурной деятельности Ломоносова расширялась. Но чем бы он не занимался, всюду 

успевал и не был дилетантом. Твердо следуя своим убеждениям, отстаивал перед русским 

правительством интересы ученых. Благодаря настойчивости Ломоносова, который много 

делал для развития образования в стране, в 1755 году был открыт первый Московский 

университет. Открытия Ломоносова в области химии, физики и астрономии на десятилетия 

опередили работы западноевропейских ученых. Он создал первую в России химическую 

лабораторию, где совершил важные открытия мирового значения (в том числе закон 

сохранения веса веществ); заложил основы физической химии, разработал основы атомно - 

молекулярного учения; открыл атмосферу на планете Венера; объяснил происхождение 

многих полезных ископаемых и минералов; совершил несколько ценнейших открытий, 

связанных с атмосферным электричеством. Он разработал технологию получения цветного 

стекла для мозаичных работ и позже создал монументальную мозаику «Полтавская 

баталия».  

Отдавая большую часть своего времени и труда точным наукам, Ломоносов немало 

сделал и в области гуманитарных наук. В области русской истории Ломоносов выступал 

как крупный ученый своего времени. В 1753 г. ему было поручено написать русскую 

историю. Ломоносову удалось создать лишь первый том «Российской истории», 

древнейшую (до 1054 г.), но и то, что им написано, представляет большой интерес для 

историков. Передовой мыслитель своего времени, Ломоносов высказывает прогрессивные 

идеи о судьбах славянских народов, полемизируя с иностранными учеными по поводу 

«норманской теории», защищая славянское происхождение Русского государства. 

Ломоносов – крупнейший поэт XVIII века, создатель русской оды философского и 

высокого гражданского звучания, автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, 

филологических трудов и научной грамматики русского языка. К примеру, «Российская 

грамматика», «Краткое руководство к красноречию».  

Значение научной деятельности Ломоносова трудно переоценить. Его вклад в развитие 

таких наук, как физика, химия, астрономия, география, геология, минералогия, 

почвоведение, картография, история, литература огромный. Спустя столетия, эти 

достижения являются особенно ценными для процветания страны. Особенно важно в его 

деятельности то, что он заботился о развитии российской науки и видел ее продолжение в 

своих учениках. 
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М.В. Ломоносов - выдающийся историк и исследователь 

Баширова И.Д., студентка ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»,  

научный руководитель Дёмина О.П. 

 

М. В. Ломоносов как историк является представителем либерально-дворянского 

направления в российской историографии XVIII в. Он был сторонником сарматской теории. 

Считал, что русы, роксоланы происходят с побережья Чёрного моря. Используя «Окружное 

послание патриарха Фотия», опровергал норманнскую теорию. В указанном сочинении 

упоминаются «вагры». Ломоносов приравнивает их к варягам. В религиозных верованиях 

роксоланов присутствует поклонение Перуну. Отсюда, отождествление их со славянским 

населением. Кроме того, «варягами» назывались многие народы, живущие по побережью 

Балтики. Вывод: были варяги-русы и варяги-скандинавы. В русском языке отсутствуют 

элементы скандинавских языков. Следовательно, нет оснований говорить о том, что варяги, 

упоминаемые в «Повести временных лет», – скандинавы. Этногенез русских вообще, по его 

мнению, происходил на основе смешения славян и т. н. «чуди» (в терминологии 

Ломоносова – это финно-угры). Местом начала этнической истории русских, по его 

мнению, является междуречье Вислы и Одера. 

Выдвинутая Ломоносовым теория славяно-чудского происхождения Древней Руси была 

принята позднейшей историографией. Изучение вопроса происхождение термина "Русь" 

Ломоносов начинает со скифов, народа неславянского происхождения, утверждая, что они 

были первоначальными обитателями южнорусских степей, подчеркивая при этом их 

мужество и храбрость. Отметив успешную борьбу скифов с греками и персидскими 
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полчищами Дария, М. В. Ломоносов делает важное заключение: "Народ славянский был 

весьма храбрый, который преодолел мужественных скифов". 

"Историк, - замечает Ломоносов, - не должен замалчивать факт храбрости славян, как это 

делает Миллер". Ломоносов не считал скифов прямыми предками славян, но участие их в 

этногенезе славянского народа он признавал. Рассматривая вопрос о происхождении 

названия "руссияне" и "русские" Ломоносов считал, что народы, названные этим словом, 

берут начало от известного античным историкам древнего народа, называвшегося 

роксаланами. Миллер, который не был согласен с таким тезисом, требовал от Ломоносова 

доказательств: 1. Как имя роксалан переменилось на имя россиян. 

Великий русский учёный-энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов собрал в своих 

трудах все, что ему казалось полезным, из сборника его сочинений, который называется - 

"Древняя Российская История от начала Российского народа до кончины Великого Князя 

Ярослава Первого или до 1054 года", вышла в свет в 1766 году. Вот ее главы: 

  "О старобытных в России жителях и происхождении российского народа вообще", 

  "О дальней древности славянского народа", 

  "О нравах, поведениях и о верах славянских", 

  "О происхождении и древности россов, о переселениях и делах их" и другие. 

В сочинениях также описана жизнь восьми первых великих князей, занимавших престол 

с 864 до 1054 гг. Следующая часть этих материалов посвящена тому, как правили князья 

Олег, Игорь, княгиня Ольга, князья Святослав, Ярополк, Святополк, Ярослав. Ломоносов 

также описывает период правления князя Владимира до его крещения и после. 

Выход Древней Российской истории стал важным событием в Русской историографии. 

Идеи Ломоносова о глубокой древности славянских народов, об их важной роли в 

общеевропейской истории, о смешанной славяно-чудской этнической основе населения 

России были оригинальными и направленными против «Норманской теории» 

происхождения Русского государства. 

М.В. Ломоносов выделял в русской истории периоды становления, роста, упадка и нового, 

более высокого подъема, и делил в связи с этим историю России на шесть периодов: 

1-й период — “век древний до Рюрика”. Ему посвящена 1-я часть “Древней Российской 

истории”, в которой доказывается, что создателями Киевского государства являлись 

не скандинавские завоеватели, а местные, в основном славянские и отчасти чудские (угоро-

финские) племена. 

2-й период — от призвания Рюрика до смерти Ярослава I, ему посвящена 2-я часть 

“Древней Российской истории”. 

3-й период— до нашествия Батыя. 
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4-й период (до княжения Ивана III) Ломоносов выделил в соответствии с утверждением, 

нарушением и восстановлением политического единства (“самодержавства”) и успехами 

Руси в борьбе против иноземных захватчиков. 

5-й период (от царствования Ивана IV до смерти Федора Алексеевича) — усиление 

Русского государства в связи с присоединением новых народов на востоке и западе страны. 

6-й период (от Петра I до Елизаветы Петровны) — превращение России в могучую 

европейскую державу на основе начавшегося просвещения российского народа. 

Исторические работы М.В. Ломоносова – это и научные изыскания первопроходца в 

отечественной исторической науке и публицистические произведения. Опыт Ломоносова – 

его жизнь и борьба, его литературное, философское, естественнонаучное наследие – 

обладает для нас не только исторической, но и актуальной ценностью до сих пор. 

Список литературы: 

1. Древняя Российская История от начала Российского народа до кончины Великого Князя 

Ярослава Первого или до 1054 года. - М.: Родина, 2020 
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Выдающийся русский ученый, академик, поэт, реформатор русского языка, 

художник и историк Михаил Васильевич Ломоносов 

Бозоян А.Н., студентка ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

 

Ломоносов Михаил Васильевич [19 ноября 1711 года—1765] — один из виднейших 

писателей XVIII в. Родился в семье зажиточного крестьянинапомора в д. Денисовке 

Архангельской губернии; в 1730 с разрешения отца поехал в Москву учиться. Образование 

получил в Славяно-греколатинской академии при Заиконоспасском монастыре; в 1736 был 

отправлен в Германию для подготовки к научной деятельности, учился в Марбурге у 

Христиана Вольфа. В 1741 вернулся в Россию и был назначен адъюнктом Академии наук, 

в 1745 стал профессором химии и членом Академии наук; в 1763 был произведён в статские 

советники. Деятельность этого исключительного по своей одарённости и личной судьбе 

человека развёртывалась в двух направлениях: в области естествознания, где он явился 

чрезвычайно крупной фигурой, во многом опередив своих современников и в России, и на 

Западе, и в области литературы, теоретиком и практиком которой он являлся.  

 Он являлся организатором науки и просвещения, популяризатором знаний, успешным 

лоббистом исследовательских и образовательных проектов. 
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Ломоносов М.В. - ученый, профессор 

1741 году Ломоносов вернулся в Петербург и приступил к работе в должности адъюнкта 

физического класса Академии наук. Ломоносов неоднократно ставил вопрос об 

открытии университета в Москве. Его предложения, сформулированные в письме к Ивану 

Шувалову, легли в основу проекта Московского университета. 25 (12 по старому стилю) 

января 1755 г. Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского 

университета. 7 мая (26 апреля по старому стилю) 1755 г. состоялось торжественное 

открытие университета в здании Аптекарского дома, находившегося на месте 

Исторического музея. В 1940 г., в дни празднования 185-летнего юбилея, университету 

было присвоено имя Михаила Ломоносова. 

В 1763 г. Михаил Ломоносов был избран членом Российской академии художеств. В конце 

жизни Ломоносов стал почетным членом Стокгольмской (в 1760 г.) и Болонской (в 1764 г.) 

академий наук. 

Еще один успешный проект Ломоносова - возрождение в России искусства мозаики, 

заброшенного после татаро-монгольского нашествия. 

Химия, физика и астрономия 

Открытия Ломоносова в области химии, физики и астрономии на десятилетия опередили 

работы западноевропейских ученых. Он развил атомно-молекулярные представления о 

строении вещества, высказал принцип сохранения материи и движения, заложил основы 

физической химии, исследовал атмосферное электричество и силу тяжести. Он выдвинул 

учение о свете, создал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на планете Венера, 

объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов.  

Литература 

Ломоносов – крупнейший поэт XVIII века, создатель 

русской оды философского и высокого гражданского 

звучания, автор поэм, поэтических посланий, трагедий, 

сатир, филологических трудов и научной грамматики 

русского языка. Ломоносов входит в ту своеобразную 

группу разночинной интеллигенции (типа 

Прокоповича,Тредьяковского, Лукина, Хемницера и др.), 

которая входила в орбиту влияния тогдашнего 

дворянства. Конец первой половины XVIII в. был 

периодом становления стиля, характеризовавшимся 

чрезвычайной схематичностью, оторванностью от 
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реальной действительности, внесением в литературу чуждого ей материала (политические 

и моральные рассуждения, научные темы, например «Письмо о пользе стекла» самого 

Ломоносова, чисто бытовые моменты, лежавшие в основе развитых в этот период 

«интимных» жанров — мадригала, эпиграммы, эпиталамы и т. д.), наконец полной 

неразвитостью литературного языка как средства объективизации системы образов. 

История 

Основной труд по истории — «Древняя Российская история», изданная уже после смерти 

автора. М. В. Ломоносов начинает историю славян и «россов» со времён Римской империи. 

Сравнительный анализ античных верований восточных славян обнаруживает множество 

сходных элементов. По его мнению, корни формирования языческого пантеона одни и те 

же.  

Искусство 

Первые мозаичные картины привез в Петербург из Италии граф Третьяков. Ломоносов 

увлекся этим делом, сочинил специальную оду "О пользе стекла" и организовал близ 

Ораниенбаума мозаичную мануфактуру, для чего получил от казны четыре деревни с 

крепостными. 

Большинство мозаик Ломоносова создано в жанре портрета. Среди 

замечательных мозаик собственноручного набора Ломоносова 

сохранились две работы – «Нерукотворный Спас» (1753, ГИМ) и 

портрет Петра I с оригинала Г. Танауэра (1754, ГЭ). Из 40 

мозаичных картин, выполненных в мастерской Ломоносова, до нас 

дошло 23 работы, среди которых «Апостол Петр» (1755, ГЭ), 

«Александр Невский» (1757 – 1758, Музей М.В. Ломоносова в 

Петербурге), «Бог-Отец» (1756 – 1757, ГИМ), портреты императриц – Елизаветы Петровны 

(1758 – 1760, ГРМ) и Екатерины II (1763, ГРМ), цесаревны Анны Петровны (1756 – 1757, 

Музей М.В. Ломоносова). 

Признанным шедевром мастерской Ломоносова по праву 

считается «Полтавская баталия» (1762 – 1764, Главное здание 

РАН в Петербурге) – первая крупноформатная мозаичная 

историческая картина в России. Грандиозный замысел, 

воплощенный в свободной и декоративной манере, отвечал 

главной задаче Ломоносова – прославлению Петра I, русского 

оружия, «Геройских славных дел, что долг к Отечеству изобразить велел». 
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Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова: вклад в развитие русской медицины и 

фармацевтики. 

Бороденко М.А., студент ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

Общий очерк деятельности учёного 

В научной деятельности и исследовательской жизни М.В. Ломоносова важное место 

отведено вопросам и проблемам русской медицины, здравоохранения и фармацевтике. Он 

внёс огромный вклад в обоснование принципов и в разработку русской медицинской 

терминологии.[7] Им были изучены и проработаны проблемы этиологии болезней и 

сохранения здоровья населения, рассмотренные с точек зрения демографии и безопасности 

труда. Важными для него были вопросы обеспечения квалифицированной и качественной 

медицинской помощью, а также развитие медицинского образования в России. Труды 

Ломоносова, затрагивающие проблемы медицины и здравоохранения, были полны 

новаторских идей и оригинальных подходов к решению задач. С латинским языком 

Ломоносов был связан бóльшую часть своей жизни. Как известно, М.В. Ломоносов изучил 

https://pitzmann.ru/sumarokov.htm
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латинский язык в Славяно-греко-латинской Академии в Москве, куда он был зачислен 15 

января 1731 года. Ломоносов свободно владел латинским языком, который в то время был 

международным языком.[7] Большинство его научных трудов и сочинений написаны на 

латинском языке – языке науки. Прекрасное знание латинского языка позволяло М.В. 

Ломоносову, с одной стороны, писать на латыни свои естественно-научные труды, а с 

другой — переводить на русский язык латинские научные тексты. В частности, на латыни 

им был написан целый ряд научных работ по математической химии, физике и 

корпускулярной философии.  В своих трудах, он делал основной акцент на то, что медицина 

как наука о болезнях, истории и лечении базируется на знании строения, 

функционирования и жизнедеятельности организма в его нормальном состоянии, т.е. на 

анатомо-физиологических принципах работы организма. Без этого познания не может быть 

достигнута основная цель медицины – исцеление болезней. Для излечения болезни 

необходимо понять её непосредственную причину, а «причины нарушенного здравия», по 

словам М.В. Ломоносова, медицина «чрез познание свойств тела человеческого 

достигает».[3]  

Своей разносторонней научной и практической деятельностью, носившей патриотический 

и прогрессивный характер, Ломоносов доказал способность русского народа 

самостоятельно развивать отечественную науку и культуру, оказывая непосредственное 

влияние на развитие мировой науки в целом. 

 

 Вклад М.В. Ломоносова в становление русской медицины 

Качественно новая ступень развития отечественного медицинского образования и 

здравоохранения связана с созданием в 1755-м году (по инициативе М.В. Ломоносова и по 

его проекту) первого в стране Московского университета с медицинским факультетом 

«открытый для всех лиц, способных к наукам», а не только для дворян (весь первый состав 

студентов состоял из разночинцев). [4] С созданием этого университета начинается 

подготовка русских врачей. Концепция М.В. Ломоносова, рожденного и выросшего на 

Поморской земле, о негативном и позитивном воздействии на человека факторов внешней 

среды через 250 лет здесь же, на Северо-Западе России, трансформировалась в новое 

научное направление «экология окружающей среды и безопасности 

жизнедеятельности».[1]  В рамках медико-экологической составляющей общественного 

здравоохранения М.В. Ломоносова можно также назвать основоположником северной 

(циркумполярной) и морской медицины, медицины труда и безопасности его организации. 

М.В. Ломоносов написал рекомендации для участников полярной экспедиции В.Я. 
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Чичагова. Медицинские аспекты стали приоритетными в его советах, что эффективно 

использовалось и в последующих северных морских исследованиях. [1] 

Он также определил в своих трудах новое физиологическое направление в медицинской 

науке. Так, в работе «Введение в истинную физическую химию» он, охарактеризовав 

сложные физиологические процессы, раскрыл материалистическую сущность работы 

нервной системы. [5] Не будучи врачом в полном смысле этого слова, Ломоносов был одним 

из величайших деятелей отечественной науки, труды которого имеют огромное значение 

для медицины. В деле понимания причин и патофизиологических механизмов заболеваний 

М.В. Ломоносов был новатором. Много внимания Ломоносов уделял профилактике 

болезней. В частности, в работе «Первые основания металлургии или рудных дел» (1741) 

он предлагал конкретные меры для облегчения тяжёлых условий труда в шахтах.  [4] 

Например, считал необходимым создать искусственную вентиляцию, разработал ряд 

приспособлений для безопасного труда, придумал специальную защитную одежду, 

предлагал создать места отдыха в шахтах, ввести семичасовой рабочий день и запретить 

детский труд. [1]. Идеи Михаила Васильевича Ломоносова в области организации 

медицинского дела и здравоохранения в России успешно реализованы и продолжают 

развиваться в настоящее время. Например, санитарно-гигиенические нормы, о которых 

впервые заговорил именно Ломоносов сегодня возведены в ранг закона и регулируются 

нормами СанПиН.                                      

   Вклад М.В. Ломоносова в фармацевтику 

Ломоносов внёс значимый вклад в разработку русской медицинской (в том числе 

фармацевтической) терминологии. [7] В своих трудах он сталкивался с вопросами 

организации медицинской помощи населению. Он касался вопроса о недостатке 

медикаментов и аптек в письме к И. И. Шувалову указывал, что «требуется по всем городам 

довольное число аптек», тогда как «у нас с аптеками так скудно, что не только в каждом 

городе, но и в знатных великих городах поныне не устроены...». [6]  Он настаивал на 

развитии отечественного лекарственного растениеводства и вменял в обязанность 

профессору ботаники в Академии наук разводить ботанический сад и «стараться о познании 

здешних медицинских трав для удовольствия здешних аптек домашними материалами...» 

Всю свою жизнь, борясь «за общую пользу и утверждение наук в отечестве», он настойчиво 

добивался того, чтобы Россия имела не только врачей, но и врачей-учёных, докторов, 

аптекарей и профессоров медицины.[3] Как известно, фармация – комплекс научно-

практических дисциплин, изучающих проблемы создания, безопасности, хранения, отпуска 

и изготовления лекарственных средств. Следовательно, фармация – часть химии, поскольку 

невозможна без неё. Только химия по мнению Ломоносова может установить наличие в тех 
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или иных телах целебных свойств, поскольку их причина «лежит в частях, недоступных 

остроте зрения». [2] Для химии М. В. Ломоносов сделал чрезвычайно много. Важнейшие его 

достижение – основание особой науки – физической химии. [5] Большое значение имеет 

разделение Ломоносовым растворов на такие, при образовании которых теплота 

выделяется, и на такие, для составления которых нужно затратить тепло. Он исследовал 

явления кристаллизации из растворов, зависимость растворимости от температуры и другие 

явления, широко используемые в современной фармации и аптечном деле. [5] Вклад 

Ломоносова в российскую науку сложно переоценить. Он сделал так много во многих 

областях, что и через три века М. В. Ломоносов остается никем не превзойденной фигурой. 
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М.В. Ломоносов – реформатор русского языка 

 

Гайнетдинова Ю.А., Миронова П.Н., студентки ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский 

колледж» 

 

«… с Ломоносова начинается наша 

литература; он был ее отцом и пестуном; он был 

ее Петром Великим» (В.Г. Белинский). 

Михаил Васильевич Ломоносов является тем, кого мы называем «универсальный 

человек». Он физик и химик, историк и ритор, астроном и литератор, художник и 

стихотворец, энциклопедист и лингвист… Великий учёный, который всегда подкреплял 
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свои теоретические труды практикой. Второго такого в российской науке не было… С 

детства он имел огромную страсть к чтению и учебе, стремление к наукам у него всегда 

было первостепенным, познания его распространялись на любую научную область, 

независимо от того, была ли это физика, химия или написание стихотворений.  

В 1739 году, находясь в Германии, М.В. Ломоносов берётся за реформу, начатую 

В.К. Тредиаковским, и пишет «Письмо о правилах российского стихотворства», где 

разрабатывает новую силлабо-тоническую систему стихосложения: у каждого ударения в 

строчке есть особое место. Теперь ударение встречается либо один раз в два слога, и тогда 

это двусложный размер (ямб, хорей), либо ударение встречается с частотой один к трем, и 

тогда перед нами трехсложные размеры (дактиль, амфибрахий, анапест). Таким образом, 

наряду с двусложными стопами М.В. Ломоносов вводит в русское стихосложение 

отвергнутые В.К. Тредиаковским трехсложные. Кроме того, М.В. Ломоносов предлагает 

три типа рифм: мужскую, женскую и дактилическую, мотивируя это тем, что ударение в 

русском языке может падать не только на предпоследний, но и на последний, а также на 

третий от конца слог. Он с удивительной смелостью выдвигает новую систему русского 

стихосложения, подкрепляя ее своей «Одой на взятие Хотина», написанной ямбом.  

Во времена М.В. Ломоносова происходил процесс становления русской 

национальной культуры, это определило тему его творчества М.В. Ломоносова: 

гражданский патриотизм, созидательный труд на благо Отчизны, расцвет науки и 

образования, прославление военных триумфов России и вместе с тем осуждение 

захватнических войн. М.В. Ломоносов содействовал созданию русского классицизма и стал 

отцом торжественной оды, которая после него становится популярным жанром в русской 

литературе XVIII – XIX века. 

До М.В. Ломоносова в русском литературном языке царил «языковой беспорядок»: 

употреблялись и исконно русские слова, и церковнославянизмы, значительная часть 

которых устарела, и хлынувшие в изобилии в русский язык со времен Петра I всевозможные 

варваризмы. Такой «утяжелённый» язык не соответствовал растущим потребностям науки 

и культуры, назрела историческая необходимость решительных преобразований. 

В своем масштабном труде «Российская грамматика» (1755 г.) М.В. Ломоносов 

впервые провёл четкую границу между разговорным древнерусским языком и 

церковнославянским письменным, определил нормы русского языка и разработал понятия 

о частях речи, правописании и произношении слов. Орфоэпическую основу «Российской 

грамматики» составило «московское наречие». Он же ввёл понятие художественно-

выразительные средства языка. М.В. Ломоносов разработал «учение о трёх штилях» для 

русского языка и литературы. Он считал, что «высокая материя» требует высокого стиля, 
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«средняя материя» – среднего и «низкая материя» соответственно низкого стиля.  

Например, героические поэмы, оды, трагедии должны быть написаны высоким стилем; 

сатиры, элегии, драмы должны были писаться средним стилем, а комедии, песни, басни – 

низким стилем. Эта регламентация служила созданию определённого порядка в 

использовании словесных ресурсов. 

Кроме того, М.В. Ломоносов был противником непродуманных заимствований, 

засорявших живой русский язык, в связи с чем он заменял иностранные термины 

отечественными названиями, вводил в оборот известные русские выражения для 

обозначения новых научных понятий или придавал иноязычным терминам, прочно 

вошедшим в русский словарь, формы, близкие к нормам русской грамматики. Не случайно 

А.С. Пушкин сказал: «Слог его, ровный, цветущий и живописный, замена – главное 

достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния 

оного с языком простонародным». Сам же М.В. Ломоносов в предисловии к своей 

«Российской грамматике» писал: «Карл Пятый, римский император, говорил, что 

ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, 

итальянским с женским полом говорить прилично. Но есть ли бы он российскому языку 

был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить 

пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость 

немецкого, нежность итальянского, сверьх того богатство и сильную в изображениях 

краткость греческого и латинского языков». Гениальный М.В. Ломоносов своими 

нововведениями в русском языке открыл дорогу А.С. Пушкину и другим великим русским 

поэтам. 
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М.В. Ломоносов выдающийся ученный во многих отраслях 

знаний, поэт, просветитель, один из самых выдающихся светил 

науки. Ломоносов считал химию одной из главных областей 

своего научного творчества. Он начал заниматься химическими 

исследованиями уже в ранний период своей деятельности, 

будучи студентом Марбургского университета. В 1740-х годах 

Ломоносов разработал корпускулярную теорию строения 

вещества, отдельные положения которой предвосхитили 

представления атомно-молекулярного учения. Атомы он назвал элементами, молекулы - 

корпускулами. "Корпускулы разнородны, - считал Ломоносов, - когда элементы их 

различны и соединены различным образом или в различном числе: от этого зависит 

бесконечное разнообразие тел» [2].  

Уже в одной из своих первых работ – «Элементы математической химии» (1741) 

Ломоносов утверждал: «Истинный химик должен быть 

теоретиком и практиком, а также философом». В те времена 

химия трактовалась как искусство описывать свойства 

различных веществ и способы их выделения и очистки. Ни 

методы исследования, ни способы описания химических 

операций, ни стиль мышления химиков того времени не 

удовлетворяли Ломоносова, поэтому он отошел от старого 

и наметил грандиозную программу преобразования 

химического искусства в науку [1]. Вернувшись в 1741 г. на 

родину Ломоносов, приступил к экспериментальным 

исследованиям в области химии. В одной из своих ранних 

работ, «Элементы математической химии», он предложил краткое определение химии.  

Химия - наука об изменениях, происходящих в смешанном теле. Таким образом, в 

этой формулировке предмета химии Ломоносов впервые представляет её в виде науки, а не 

искусства. Для Ломоносова «в химии все высказываемое должно быть доказано». Для него 

«истинный химик должен быть теоретиком и практиком», - он должен уметь и производить 

опыты с телами и давать объяснение полученных результатов [3]. 
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В Химической лаборатории Ломоносов провел более четырех тысяч опытов и 

разработал технологию изготовления цветных прозрачных и непрозрачных стекол (смальт). 

Михаил Васильевич первым заявляет о необходимости знания химии для создания стёкол. 

Стекольное производство того времени имело в своём 

распоряжении весьма скудный ассортимент реактивов, 

что, конечно, сказывалось на окраске изделий. Для 

изготовления изделий из цветного стекла в 1753 году 

Ломоносов начал строительство фабрики. Усть-Рудицкая 

фабрика была передовым художественно-промышленным 

предприятием России XVIII века, здесь применялись 

созданные по проекту ученого станки [4]. 

Декабрь 1759 год. Два уже опытных ученых, 

Ломоносов и Браун - получили ртуть в твердом состоянии. 

Ломоносов гордился не просто удачным экспериментом, а 

его аргументацией корпускулярно-кинетической теории. Успехом, который последовал в 

классификации веществ. Поскольку через один год, в 1760, решая другие химические 

задачи, ученный доказал – электропроводность и ковкость ртути. Вследствие этого, ртуть 

была отнесена в химической таблице Менделеева – к 

металлам. До этого, доказать подобную теорию – не 

удавалась никому, хотя попытки ученые совершали. 

Он рассмотрел свойства различных металлов, дал 

их классификацию и описал способы получения. Наряду с 

другими работами по химии труд этот заложил основы 

русского химического языка. Рассмотрел вопросы 

образования в природе различных минералов и нерудных 

тел. В 1756 году в химической лаборатории Ломоносов 

провел серию опытов по кальцинации (прокаливанию) 

металлов, о которых писал: «…деланы опыты в 

заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы 

исследовать, прибывает ли вес от чистого жару; оными опытами нашлось, что славного 

Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес сожженного 

металла остается в одной мере…». В результате Ломоносов на конкретном примере 

применения всеобщего закона сохранения доказал неизменность общей массы вещества 

при химических превращениях и открыл основной закон химической науки – закон 
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постоянства массы вещества. Так Ломоносов впервые в России, а позднее Лавуазье во 

Франции окончательно превратили химию в строгую количественную науку [3]. 

Многочисленные опыты и материалистический взгляд на явления природы привели 

Ломоносова к идее о «всеобщем законе природы». В письме к Эйлеру в 1748 году он писал: 

«Все встречающиеся при роде изменения происходят так, что если к чему-либо нечто 

прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к 

какому-нибудь телу, столько же теряется у другого. Так 

как это всеобщий закон природы, то он 

распространяется и на правила движения: тело, которое 

возбуждает своим толчком другое движению, столько 

же теряет от своего движения, сколько сообщает 

другому, им двинутому». Через десять лет он изложил 

этот закон на собрании Академии наук, а в 1760 году 

опубликовал в печати. Когда директор академической 

Канцелярии Шумахер, без согласования с 

Ломоносовым, направил ряд работ Ломоносова, 

представленных к печати, на отзыв к Эйлеру, ответ великого математика был 

восторженным: «Все сии сочинения не токмо хороши, но и превосходны – писал Эйлер, – 

ибо он (Ломоносов) изъясняет физические материи, самые нужные и трудные, кои совсем 

неизвестны и невозможны были к толкованию самым остроумным ученым людям, с таким 

основательством, что я совсем уверен в точности его доказательств [4]. При сем случае я 

должен отдать справедливость господину Ломоносову, что он одарён самым счастливым 

остроумием для объяснения явлений физических и химических. Желать надобно, чтобы все 

прочие Академии были в состоянии показать такие изобретения, которые показал господин 

Ломоносов». Михаил Васильевич Ломоносов был умнейшим человеком своего времени, да 

и сейчас многие могут позавидовать его великому уму и гениальности! 
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Роль М. В. Ломоносова в развитии медицины и фармации 

Горская А.М., студентка ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

 

Любой век, любая эпоха нашей жизни всегда имела яркую личность, которая 

характеризовалась яркой и могучей жизнью, это конечно же Михаил Васильевич 

Ломоносов, слава и гордость русской науки, пламенный патриот. Его творчество и вклад в 

науку является одним из ярчайших доказательств сил русского народа [3]. Он вошел в 

историю науки и культуры как гениальный ученый-энциклопедист и просветитель. В сферу 

его деятельности входили исследования по физике, химии, геологии, географии, 

астрономии, горному делу и металлургии, технологии стекла, истории, грамматике. Также 

М. В. Ломоносов своими замечательными открытиями в химии непосредственно влиял на 

развитие медицины и фармации в России. Система научных знаний и практической 

деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление 

жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных, а также облегчения 

страданий от физических и психических недугов. Также медицина — это совокупность 

многих наук: химии, физики, математики, биологии (физиологии), она требует к себе 

неординарного подхода. Именно Ломоносов, выдвигал много свежих идей и оригинальных 

мыслей относительно медицины. Поэтому о Ломоносове можно говорить, как о 

реформаторе российской медицины XVIII века [1].  

Он касался вопроса о недостатке аптек и медикаментов в письме к И. И. Шувалову 

указывал, что «требуется по всем городам довольное число аптек», тогда как «у нас 

аптеками так скудно, что не токмо в каждом городе, но и в знатных великих городах 

поныне не устроены…». Он настаивал на развитии лекарственного растениеводства и 

требовал от профессора ботаники в Академии наук разводить ботанический сад. Он 

отмечал, что только с помощью химии можно получить полезные лекарства, как из 

растений, так и из минерального сырья. М. В. Ломоносов считал, что медицинская помощь, 

в первую очередь нужна сельскому населению. Он понимал, что обеспечение страны 

медицинской помощью – это основное средство в борьбе со знахарством и шарлатанством, 

которое следует заменить на лечение по правилам медицинской науки. В письме И. И. 

Шувалову М. В. Ломоносов писал: «...К сему требуется по всем городам довольное число 

докторов, лекарей и аптек, удовольствованных лекарствами, хотя б только по нашему 

климату пристойными, чего не токмо нет и сотой доли, но и войско российское весьма не 

довольно снабжено медиками, так что лекари не успевают перевязывать и раненых, не 

токмо, чтобы всякого осмотреть, выспросить обстоятельства, дать лекарства и тем 

страждущих успокоить. Он такого не призрения многие, коим бы ожить, умирают» [2].  
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Россия в то время и правда испытывала острую нужду во врачах и аптеках. Обучение 

медицине проводилось в нескольких госпитальных школах, но число русских врачей было 

очень небольшим, а приглашение врачей из-за границы обходилось слишком дорого и 

поэтому не имело широкого распространения. Также Ломоносов уделял санитарно-

гигиеническим проблемам немало внимания потому, что считал их одной из главных 

причин возникновения болезней. Он утверждал, что нельзя строить жилища на низких 

берегах рек. Не только из-за загрязнения водоемов отходами человека и животных, которые 

с водой и рыбой попадали в организм человека и скота, вызывая эпидемии. Но и потому, 

что во время разлива рек крестьянские жилища вместе с сеном, скотом, людьми смывало 

талыми водами, нанося ущерб и унося жизни [1]. Большую роль в развитии 

фармацевтической химии сыграли разнообразные химические идеи, которые доставляли 

различные продукты, применяемые с медицинской целью. Во времена М.В. Ломоносовa 

для лечения различных заболеваний использовали лекарственные травы.  

Мне бы хотелось продолжить знакомство с трудами Ломоносова М. В. Это был 

яркий и независимый ум, взгляды которого во многом опередили эпоху. Идеи М. В. 

Ломоносова в области организации медицинского дела в России успешно реализованы и 

продолжают развиваться в настоящее время. Можно сказать, что идеи М.В. Ломоносова в 

области организации медицинского дела верны, выдержали много испытаний временем, 

успешно реализованы в жизнь, а значит вечны. 
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    «С Ломоносова начинается наша литература... Он был ее отцом, ее Петром Великим», -   

говорил В.Г. Белинский о значении творчества Михаила Васильевича Ломоносова в 

русской литературе. Удивительно, как в этом высказывании сливаются воедино  великие 

личности, патриоты земли Русской –  выдающийся самодержец и реформатор и 

уникальный учёный, поэт и гражданин. 
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     Творческая деятельность Ломоносова была направлена на развитие русских 

национальных традиций. Поэт не ставил перед собой цели отражать окружающую 

действительность, в его творениях звучит провозглашение великих истин, виденье 

будущего, гордость за победы и величие России. Образцом для подражания Ломоносов 

выбрал Петра I, вошедшего в историю как реформатор и создатель новой России. Учёного 

привлекали демократизм и энергичность Петра. Он восхвалял его, провозгласив "богом 

России". "Он бог, он бог твой был, Россия"- пишет Ломоносов в своей оде, разъясняя 

необходимость продолжить начатые Петром преобразования. Но, в  рамках оды поэту было 

нелегко реализовать полный образ своего героя, и он славит личность и деятельность Петра 

в "надписях" и в героической поэме "Петр Великий".  

     В надписях «К статуе Петра Великого» Ломоносов объявляет его «Отцом отечества» и 

«премудрым Героем», который «ради подданных» «простер в работу руки». Автор находит 

объяснение жестокости Петра в желании помочь своим подданным, поэтому в своем 

произведении дает высокую оценку всем реформам Петра Первого, упуская всевозможные 

негативные последствия для простого народа. Он понимает, что не бывает блестящих 

результатов без значительных жертв. Ломоносов подчеркивает мощный дух, сильный 

характер, трудолюбие и многие другие положительные особенности первого Императора 

Российской Империи. Читая это произведение, действительно, переполняешься гордостью 

за Родину и её правителя. Это творение Ломоносова является попыткой сохранить вечный 

образ одного из главных героев не только своего времени, но и своей страны, всю красоту 

его души, которую невозможно передать созданием каменной бессердечной статуи, как это 

признает сам поэт: “Но если бы его душевны красоты изобразить могло притом раченье 

наше, то был бы образ сей всего на свете краше”.  Таким образом, цель Ломоносова 

заключается в том, чтобы передать словами то, что невозможно увидеть во внешнем облике. 

Поэт считал, что поставить памятник Петру I – слишком малая признательность за его 

великие деяния на благо своей страны. 
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     В героической поэме "Петр Великий" Ломоносов также прославляет личность и 

деятельность правителя России. Работу над поэмой он начал  в 1756 году и к середине 1761 

года окончил вторую её часть, но произведение осталось незавершенным. В первой части 

рассказывается о том, что Петр I, узнав о движении шведского флота к Архангельску, с 

гвардией своей держит путь на север. Во время плавания по Белому морю царский корабль 

застаёт сильную бурю и укрывается в Унской губе. Петр посещает Соловецкий монастырь, 

расположенный на острове, и в беседе с настоятелем подробно рассказывает о стрелецких 

бунтах. Вторая песнь посвящена описанию осады Нотебурга в октябре 1702 года. Поэт 

осознавал ответственность своей задачи и потратил достаточно времени на сбор и изучение 

исторических источников, что говорит об особом отношении автора к Петру I.  

     Михаил Васильевич Ломоносов уделил внимание Петру и в мозаичной технике. В 1752–

1753 годах под руководством поэта М. Васильевым и Е. Мельниковым был набран 

овальный портрет Петра I. К 1754 году относится парадный портрет Петра, выполненный 

Ломоносовым собственноручно по эскизу Таннауэра, подаренный императрице Елизавете. 

Ломоносов раскрывает своеобразие облика Петра I, придавая в то же время портрету 

эффектный парадный характер. 

     Еще одно мозаичное творение Ломоносова “Полтавская баталия” была задумана как 

часть серии мозаик для внутреннего убранства Петропавловского собора, прославляющих 

деяния Петра I. Мозаика поражает своими размерами (309,764 квадратных метра), она 

собрана из миллиона тридцати тысяч кубиков смальты. Создавал ее Ломоносов с семью 

помощниками на протяжении почти двух лет.  В левой части композиции, ближе к её 

центру, изображён Пётр I на вздыбленном коне в образе смелого полководца, ведущего 

русские войска в бой. За государем следуют его верные соратники знатные генералы: 

Шереметев, Меньшиков, Голицын. «Полтавская баталия»  представляет собой важный 

этап  в развитии отечественной исторической картины  в том отношении, что впервые в 

России воплощала сложный исторический сюжет и ярко выражала патриотические идеи, 

раскрывала огромную роль Петра I в победе над шведами. 
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     Во всех произведениях Ломоносова Петр I выступает как подлинный герой русской 

истории, просвещенный монарх, который все силы отдает своему народу и государству. 

Петровская тема обогащает содержание Ломоносовских творений. Поэт возвеличивал 

Петра I, подчёркивая его заслуги в развитии промышленности России, в освоении новых 

земель, в создании регулярной армии и флота, в распространении просвещения, 

преодолении отсталости страны, сохранении её великих традиций.  
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Вклад М. В. Ломоносова в становление лабораторной диагностики  

как медицинской науки 
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Клинические лабораторные исследования – это комплекс методов, используемых 

для получения объективных данных о состоянии функциональных систем организма 
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человека. Эти данные необходимы врачу для оценки физиологических процессов, 

происходящих в различных органах и системах и выявления патологических изменений в 

них, что совершенно необходимо для диагностики заболеваний. Лабораторная диагностика 

– направление будущего в медицине, однако предпосылки для развития лабораторной 

диагностики появились тогда же, когда появилась и сама медицина. В древнекитайских, 

древнеегипетских, древнегреческих письменных источниках, в индийском трактате 

«Аюрведа» содержались сведения о самых первых, примитивных лабораторных 

исследованиях. Клиническая лабораторная диагностика основывается на таких науках как 

биология, физика, химия. Достижения этих наук применялись для исследования 

биологических жидкостей, тканей человека с целью распознавания в них признаков 

болезни.  

Значительный вклад в становление лабораторной диагностики как науки внёс 

величайший русский учёный-естествоиспытатель, просветитель Михаил Васильевич 

Ломоносов. Учёный понимал и отмечал в своих трудах, что медицина как наука о болезнях 

и их лечении основана на знании строения и жизнедеятельности организма в его 

нормальном состоянии. Без этого знания не может быть достигнута основная цель 

медицины – исцеление болезней. Для излечения болезней необходимо понять их 

непосредственную причину, а «причины нарушенного здравия», по словам Ломоносова, 

медицина «чрез познание свойств тела человеческого достигает» [1].  

Гениальный учёный уделял внимание санитарно-гигиеническим проблемам, 

впервые начал проводить широкомасштабные химические исследования, открыл первую в 

стране физико-химическую лабораторию, сконструировал большое количество приборов, 

которые использовались для проведения исследований, усовершенствовал строение 

микроскопа (см. рисунок). Многие открытия и изобретения этого гениального учёного не 

утратили своей актуальности и в наши дни. 

Можно считать, что убеждения М. В. Ломоносова способствовали развитию 

санитарно-гигиенических знаний и исследований. Именно санитарно-гигиенические 

проблемы М. В. Ломоносов считал одной из главных причин возникновения болезней. 

Например, он убеждал, что загрязнения водоемов отходами человека и животных 

способствуют возникновению эпидемий. В настоящее время исследования воды, воздуха, 

почвы, продуктов питания, то есть санитарно-гигиенические исследования, - важный вид 

лабораторных исследований, которые позволяют сохранить и укрепить здоровье человека. 
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Рис. Вклад М. В. Ломоносова в развитие клинической лабораторной диагностики 

Своей «главной профессией» М. В. Ломоносов считал химию. До Ломоносова в 

России не проводилось каких-либо целенаправленных исследований по химии. Ломоносов 

создал первую в стране химическую лабораторию. Она была открыта в 1748 году. По 

оборудованию эта лаборатория не уступала лучшим Европейским лабораториям. Только 

химия, по мнению М. В. Ломоносова, позволяет познать природу основных соков 

организма, «жидких материй, к содержанию жизни человеческой нужных, обращающихся 

в теле нашем, которых качества, составляющие части и их полезные и вредные перемены и 

производящие и пресекающие их способы без химии никак испытаны быть не могут. Ею 

познается натуральное смешение крови и питательных соков...» [2]. Химические 

исследования лежат в основе лабораторных биохимических исследований, которые 

позволяют оценить основные показатели гомеостаза, выявить патологические изменения 

метаболизма, что крайне важно для распознавания болезней.  

Впечатляет перечень научных приборов, созданных Ломоносовым для проведения 

исследований. Многие из этих приборов использовались или используются для проведения 

лабораторных исследований. Например, анемометр, барометр, термометры используются 

при проведении санитарно-гигиенических исследований. Рефрактометры можно 

использовать при проведении лабораторных общеклинических исследований для 

определения плотности мочи и ликвора, концентрации белка и глюкозы в биологических 

жидкостях. М. В. Ломоносов многое сделал для развития микроскопии в России, он 

является основоположником отечественной микроскопии. Он предложил ряд технических 

усовершенствований конструкции микроскопа и его оптической системы. Позднее при 
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Академии наук в Петербурге была организована мастерская по изготовлению микроскопов. 

Ломоносов первым стал использовать микроскоп при проведении химических 

исследований. В проекте химической лаборатории в 1745 году Ломоносов пишет о том, что 

необходимо «смотреть сквозь прибыльные (увеличительные) стёкла на части мелких 

материй» [3]. Учёный усовершенствовал конструкцию микроскопа, добавив медную 

пластинку с серией объективов, прообраз современной револьверной системы микроскопа, 

которая позволяет быстро переходить от одного увеличения к другому. Изобретения 

Ломоносова позволили проводить микроскопические исследования с увеличением в 300 

раз. Это дало начало развитию клинической микробиологии, стало возможным рассмотреть 

различия в строении микроорганизмов, что позволило производить их идентификацию. В 

настоящее время микроскопический метод – важнейшая часть клинических лабораторных 

исследований. Микроскопический метод незаменим при изучении строения клеток и 

тканей, идентификации микроорганизмов, выявления патологических элементов в 

биологических жидкостях. Таким образом, можно смело утверждать, что деятельность 

великого русского учёного Михаила Васильевича Ломоносова немало способствовала 

становлению клинической лабораторной диагностики, важнейшего направления 

медицины. Михаил Васильевич Ломоносов – выдающийся мыслитель, гениальный учёный, 

опередивший своё время. Его жизнь, его творчество и сегодня, спустя несколько веков, 

вызывают неподдельный интерес и восхищение. Для нас и сегодня Ломоносов – пример 

неутолимой жажды знаний, новых открытий, целеустремлённости и трудолюбия, 

вдохновляющий нас, направляющий навстречу собственным открытиям и достижениям.  
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самостоятельно расставлять приоритеты и придерживаться собственных жизненных 

ориентиров, если они не противоречат закону страны, в которой он живёт. Но это сейчас, в 

наши дни… 

А в восемнадцатом веке жизнь любого гражданина России была довольно чётко 

ограничена принадлежностью к определённому сословию. И вырваться, выйти за границы 

этой принадлежности было немыслимо трудно, почти невозможно. Максимум о чём могли 

мечтать люди «из низов», например, крестьяне, это о том, что может быть удастся скопить 

деньги на собственный выкуп из крепостной зависимости, и долгожданная «вольная» даст 

хотя бы какой-то шанс на более достойную и обеспеченную жизнь. Это был предел желаний 

очень многих, о переходе вверх, по ступеням сословной лестницы, речь вообще не шла, это 

было нечто непостижимое, исключения составляли только счастливчики, «попавшие в 

случай», то есть каким-то образом обратившие на себя внимание сильных мира сего. И 

вовсе уж чем-то эфемерным и несбыточным казалась возможность продвинуться по 

сословной лестнице за счёт собственных талантов и трудолюбия. Но в восемнадцатом веке 

в России появился на свет человек, который на протяжении всей очень нелёгкой жизни изо 

дня в день шёл к своей цели и выполнял собственное жизненное предначертание, которое 

почувствовал ещё ребёнком- служить своей стране и своему народу [1]. 

Родившемуся в крестьянской, пусть и довольно зажиточной семье, маленькому 

Михайле Ломоносову судьба приготовила вполне определённо очерченную жизненную 

дорогу- быть пособником отцу в рыбном промысле и со временем унаследовать небольшое 

торговое дело, которое тот вёл на Беломорье. Но именно момент, когда мальчик начал 

помогать отцу в его долгих и дальних промысловых походах, осваивая нелёгкое ремесло 

рыбака, и стал отправной точкой в неукротимой, всепоглощающей страсти маленького 

крестьянина – жажде знаний и желании понимать природу вещей, явлений и событий, 

которые встречал и наблюдал он во время своих путешествий с отцом…Однако нужно 

понимать – насколько далёк был юный Михайло от осуществления своей мечты. Школ не 

было, учителей не было, библиотек тоже не существовало, книги вообще считались едва ли 

не предметом роскоши и стоили довольно дорого…Жизнь и биография Михаила 

Васильевича Ломоносова изучены и описаны подробно и детально, поэтому в рамках этого 

материала хотелось бы обратить внимание на некоторые аспекты характера и деятельности 

великого русского учёного. Первое, что бросается в глаза при изучении его биографии – это 

потрясающее, всепоглощающее, невозможное трудолюбие и отсутствие чувства 

удовлетворения от сделанного и совершённого… 

Начав процесс самообразования, а потом и обучения довольно поздно, он смог за 

весьма ограниченный период времени наработать базу знаний, позволившую ему не только 
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завершить своё образование в Европе (период Марбурга и Фрейберга), но и вернуться на 

Родину вполне сформированным учёным, способным не только к кабинетной работе, но и 

к практической деятельности в мастерских, шахтах и лабораториях.  

Именно трудолюбие и фанатичная преданность науке позволили ему получить 

обширнейшие знания в областях диаметрально противоположных друг другу. И не только 

получить знания, но и совершать открытия, создавать фундаментальные научные труды, 

писать трактаты и диссертации по физике, химии, русской словесности и стихосложению, 

началам обществознания, астрономии и многим другим отраслям. 

Именно фанатичная преданность науке и ясность собственного предназначения дали 

ему сил, смелости и отваги для того, чтоб совершить побег из неприступной крепости 

Везель в Пруссии, куда он попал с помощью вербовщиков рекрутов короля Фридриха.  

А могло запросто повернуться и иначе- пробыл бы он гренадером до какой-нибудь 

локальной европейской войны и сложил бы голову в очередном сражении… Кроме этого, 

он мог быть пойманным посланной погоней при побеге из крепости, и тогда даже страшно 

представить- какая участь ожидала бы его… Но и в том, и в другом случае у России 

Ломоносова не было бы…Разумеется, многое из сделанного Ломоносовым для нашего 

государства происходило не «вопреки», а всё же «благодаря». 

Его безусловный талант (в первую очередь – литературный) стал причиной 

искренней дружбы учёного с графом Иваном Ивановичем Шуваловым, фаворитом 

императрицы Елизаветы Петровны, незаурядным государственным деятелем России, 

сделавшим многое для страны на управленческом и дипломатическом поприще и не 

принявшим за свои труды от императрицы ни чинов, ни денег, ни наград - редчайший 

пример фаворитизма на подлинно бескорыстной основе. 

Шувалов очень ценил гений Ломоносова, понимал- что значит для страны этот 

человек, поэтому как мог продвигал многие начинания Михаила Васильевича, которые 

требовали поддержки в самых высших эшелонах власти [2]. 

Но, так же нужно понимать, что если бы не было Шувалова в жизни Ломоносова, то 

все эти начинания великого учёного не удалось бы осуществить, поскольку о них попросту 

не узнали бы при дворе. И всесильный аристократ, блестяще образованный человек с 

изысканными манерами, вращающийся в высшем свете Петербурга, «ночной император 

России» понимал, насколько важно ему быть при дворе проводником идей беломорского 

крестьянина, пусть и получившего дворянский чин. Потому что Шувалов точно знал, что 

Ломоносов не ищет и никогда не искал личной выгоды из этой дружбы…  
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Личность великого учёного многогранна, как личность любого гения, да и характер 

людей незаурядных как правило далёк от идеального. Михаил Васильевич был человеком 

весьма вспыльчивым, прямолинейным и резким, иногда до грубости и прямой агрессии… 

Пьяные потасовки в кабаках, выяснение отношений на кулаках с соседями по улице 

и даже в стенах Академической Канцелярии с профессорами и академиками (Шувалов 

прикрывал и эти «начинания» Ломоносова), периодическое попадание в полицейские 

отчёты и сводки – всё это тоже Михаил Васильевич [3].  

Семейная жизнь, со стороны вроде бы кажущаяся счастливой, также была далека от 

идиллии- лютеранка-жена, венчание по чужому обряду (могло закончиться отлучением от 

церкви на Родине), смерть дочери и сына в младенчестве, вечная занятость в ущерб близким 

людям… Ломоносов осознавал, что не смог сделать по-настоящему счастливой свою 

супругу, но служение идеалам науки и просвещения было для него выше самого личного и 

сокровенного…Однако всё это меркнет и тускнеет в сравнении с несомненными заслугами 

Ломоносова перед Россией. И несомненно главной из них будет то, что всю свою жизнь 

Михаил Васильевич был ярым популяризатором и распространителем повсеместного 

образования, фанатичным поклонником поголовной грамотности, невзирая на сословие и 

социальный статус человека. 

Именно этой идее служил честно и преданно великий русский учёный- Михаил 

Васильевич Ломоносов, щедро растрачивая на её осуществление собственный опыт, силы, 

знания, вкладывая в это весь жар души, весь хлад ума… 
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Ломоносов М.В. – великая русская личность! 

Дмитриева Н.С, студентка ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

 

Михаил Ломоносов - один из величайших русских ученых мира. Его имя навсегда 

вошло в историю как пример гениального человека, интеллектуальные способности 

которого проникли в самые разные области знаний. 
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В некоторых источниках указано, что родина Ломоносова - Холмогоры, однако это 

не совсем так. Считается, что Михаил родился в одной из деревень Курострова – большого 

острова на реке. Когда-то там было более десятка деревень, но сейчас осталось гораздо 

меньше. Одна из них - Ломоносов, где и находится дом-музей великого ученого. 

Как ни стремился отец приучить Михайло к поморским промыслам, все же тяга к 

знаниям заставила Ломоносова уйти из родной деревни в Москву с рыбным обозом. Больше 

сюда он никогда не возвратится. 

Декабрьской ночью 1730 года девятнадцатилетний Михаил Ломоносов тайно 

покидает отчий дом вместе с рыбным караваном, направлявшимся в Москву. 

Следует сказать, что юный беглец никого не предупредил и ни с кем не попрощался, 

боясь, что ему помешают осуществить задуманное. Караван он нагнал лишь на третий день, 

уговорив рыбаков не прогонять его, а помочь добраться до Москвы. 

Ко времени ухода из дому, он уже был достаточно образованным человеком, так как 

прежде его обучением занимался дьячок Дмитровской церкви. В дорогу Михаил Ломоносов 

взял с собой всего две книги: «Грамматику» и 

«Арифметику». Путешествие заняло три недели, и в 

январе 1731 года никому не известный крестьянский 

юноша вступил в город, который впоследствии 

прославит на весь мир. Для того чтобы поступить в 

Московскую славяно-греко-латинскую академию, 

Михаил вынужден был подделать документы, выдавая себя за сына холмогорского 

дворянина. Уловка не была никем замечена, и архангельский парень приступил к учебе. В 

1734-1735 гг. едет в Киев учиться в Киево-Могилянской академии, после чего снова 

возвращается в Москву в Славяно-греко-латинскую академию, заканчивать образование [1, 

с. 5]. Проявив себя необыкновенно даровитым студентом, Михаил Ломоносов, вместе с 

двумя лучшими выпускниками академии, был направлен для обучения в Германию. 

Случилось это в 1736 году, когда русскому гению было 25 лет. Три года он изучал науки в 

Марбургском университете, затем год в Фрайберге, у Генкеля, и еще год провел в разъездах, 

в том числе и по Голландии. За это время Ломоносов досконально изучил естественные 

науки (химию и физику), а также серьезно увлекся металлургией и горным делом. 

Кроме огромной любви к точным наукам, чрезвычайно серьезно занимался словесностью. 

Он написал много стихов, пособий по риторике и красноречию и т.п. Многие строки из его 

поэтических произведений стали крылатыми. В ходе своего 5-летнего пребывания по 

Европе, он еще и глубоко изучал европейскую литературу и занимался переводом стихов. 

Ломоносов в совершенстве владел 11 языками. 
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Многие открытия Михайло Васильевича Ломоносова на столетия опережали свое 

время. Так, например, он первый высказал теорию строения материи, которая 

предвосхитила открытие атомов и молекул. В своих работах в 1740-ых годах он утверждает, 

что все вещества состоят из корпускул — молекул, которые, в свою очередь, являются 

«собраниями» элементов — атомов. Именно Ломоносов заложил основы физической 

химии, которая объясняет химические явления на основе законов физики. Ломоносов стал 

основателем науки о стекле. В 1748 он создал Химическую лабораторию и провел в ней 

свыше 4 тысяч опытов. Результатом этого стало появление в промышленности цветных 

стекол и изделий из него. 

Научные труды: Ломоносов самостоятельно изобрел более десяти совершенно 

новых и уникальных оптических приборов, став одним из самых выдающихся мировых 

опто-механиков своего времени. Используя эти приборы, ученый открыл тот факт, что у 

планеты Венеры есть своя собственная атмосфера, что было доказано гораздо позже. 

В начале 1750-х годов Ломоносов вместе со своим другом Г. В. Рихманом изучает 

электричество вообще, и загадку молнии в частности. В ходе экспериментов он снова 

изобретает различные приборы для проведения научных опытов. Проект Московского 

университета принадлежит Михаилу Ломоносову. В 1756 году Ломоносов отстаивает права 

низшего русского сословия на образование в гимназии и университете. Независимо от 

Леонардо да Винчи (чьи работы были найдены гораздо позже), Михаил Ломоносов изобрел 

первый прототип вертолёта. Михаил Васильевич был великолепным художником, 

используя в творчестве технику мозаичного набора. 

Открытия: Ломоносов самостоятельно изобрел более десяти совершенно новых и 

уникальных оптических приборов, став одним из самых выдающихся мировых опто-

механиков своего времени [3, с. 14]. 

Используя эти приборы, ученый открыл тот факт, 

что у планеты Венеры есть своя собственная 

атмосфера, что было доказано гораздо позже. 

В начале 1750-х годов Ломоносов вместе со своим 

другом Г. В. Рихманом изучает электричество 

вообще, и загадку молнии в частности. В ходе 

экспериментов он снова изобретает различные 

приборы для проведения научных опытов. 

Проект Московского университета принадлежит Михаилу Ломоносову. В 1756 году 

Ломоносов отстаивает права низшего русского сословия на образование в гимназии и 

университете. Независимо от Леонардо да Винчи (чьи работы были найдены гораздо 
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позже), Михаил Ломоносов изобрел первый прототип вертолёта. Михаил Васильевич был 

великолепным художником, используя в творчестве технику мозаичного набора. 

Михаил Ломоносов — всемирно известный и признанный русский гений, 

выдающийся ум и виднейший математик, астроном, химик, физик и поэт. Ломоносов был 

одаренным человеком во многих сферах, и обладал незаурядным характером. Каким-то 

лишь ему одному известным образом умудрялся объединять в себе то, что, казалось бы, 

невозможно сочетать. Будучи учёным естествоиспытателем, он занимался не только 

точными науками, такими как математика, физика, химия, но также интересовался 

астрономией, горным делом, мозаикой и писал литературные произведения [2, с. 10]. 

Важное место в жизни ученого занимала и астрономия. Применяя всего маломощный 

телескоп и разглядывая Венеру, ещё в 18 веке учёный твёрдо заявил, что на этой планете 

есть атмосфера. Этот факт был доказан позже. Также учёный предположил существование 

Антарктиды, задолго до её открытия. Умер гений земли русской 4 апреля 1765 г. от 

воспаления лёгких в собственном доме на реке Мойке. Ему было всего 53 года. 

Список литературы: 

1.Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. М.; Л.: Наука, 1999. 

2.Морозов А.А., Михаил Васильевич Ломоносов. М.: Молодая гвардия, 1965. 

3.Шторм Г.П., Ломоносов, 1933. (Жизнь замечательных людей). 

 

 

Интересные факты о жизни и деятельности М. В. Ломоносова 

 

Ергольская А.А., студентка БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава 

Чувашии 

 

1. Ломоносов – единственный ребенок в семье 30-летнего помора и дочки дьякона 

 Лишившись матери в 9 лет, Ломоносов был вынужден вскоре начать помогать отцу-рыбаку 

в его промысле. В возрасте 10 лет он уже ходил с ним рыбачить в Белом море, и бывал на 

Соловецких островах. Грамоте юный Михаил Васильевич обучился с помощью дьячка 

местной церкви, который занялся его образованием. Мачеху он описывал, как “злую и 

жестокую женщину”. Ссорились они постоянно, причём особенно мачеху озлобляла 

страсть её пасынка к книгам. Ломоносов в юности сбежал из дома, когда узнал, что отец 

хочет его женить. Сбежав из дома и ни с кем не попрощавшись, 19-летний Михаил 

Васильевич взял с собой только одежду и две книги, “Грамматика” и “Арифметика”.   
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2.Ради поступления академию он подделал документы, выдав себя за сына холмогорского 

дворянина. Простолюдинам тогда обучаться в академиях не полагалось. 

Он был старше большинства своих одноклассников, а манеры у него были крестьянские, 

так что над ним постоянно смеялись. 

 

3.Обучаться горному делу Ломоносова в числе 12 наиболее одарённых учеников 

отправили, когда ему было 25 лет. Первые три класса обучения гениальный учёный-

самоучка освоил всего за год. 

 

 

3.В бытность свою студентом в Германии он сошёлся с дочерью хозяйки дома, в котором 

жил, и она забеременела от него. Михаил Васильевич женился на ней, но дочь их родилась 
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до брака, а потому считалась незаконнорожденной. Возвращаясь в Россию морским путём 

через Голландию, Ломоносов был захвачен и насильно рекрутирован в Прусскую армию. В 

её рядах он прослужил несколько недель, после чего ему удалось сбежать. Оказавшись в 

России, Михаил Васильевич никому не рассказал о своей жене в Германии, и забыл о ней 

на целых два года, после чего ей всё-таки удалось разыскать его через посольство. Она в 

это время продолжала жить в Германии. Узнав о её запросе, Ломоносов пригласил её 

переехать в Петербург. 

 

Супруга Михаила Васильевича - Елизавета Генриховна 

Факты о его достижениях 

1. Главнейшим достижением Ломоносова считается корпускулярно-кинетическая теория 

тепла, по которой созданы многие теории и гипотезы. 

2. Около 10 оптических приборов были созданы Ломоносовым. 

3. В честь Петра Первого Ломоносов писал оды, а по одной из версий считается, что он есть 

его сыном. 

4. Михаил Ломоносов также был поэтом и литератором. 
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Ломоносов – наш ответ эпохе Ренессанса 

Ильина В.И., студентка ОРИПС структурное подразделение «Оренбургский медицинский 

колледж» 

 

Везде исследуйте всечасно, 

Что есть велико и прекрасно, 

Чего еще не видел свет. 

М. В. Ломоносов 

 Михаил Васильевич Ломоносов – многогранная, необычайно талантливая личность, 

внёсшая неоценимый вклад в историю развития науки и культуры России XVIII в. Он 

является ярким примером «человека эпохи Возрождения»: географ, физик, астроном, 

химик, – он вошёл в науку как первый химик, который дал физической химии определение, 

весьма близкое к современному, и объяснил обширную программу физико-химических 

исследований; его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом опередила 

современное представление о строении материи и многие фундаментальные законы, в 

числе которых одно из начал термодинамики [1, глава 5]. Однако его путь начинался с 

малого: с учебника арифметики и грамматики. Тяга к знаниям заставила юного Ломоносова 

отправиться в Москву, сбежав из дома. 

М. В. Ломоносов и Да Винчи – два гения своего времени 

 Говоря о Михаиле Васильевиче Ломоносове, о его невероятных достижениях и 

неотъемлемом влиянии на Россию в целом, невольно можно провести параллель между ним 

https://fishki.net/3446965-50-interesnyh-faktov-iz-zhizni-lomonosova.html
https://pricoliska.ru/sto-interesnyh-faktov-iz-zhizni-lomonosova
https://lomonosov300.ru/50247.htm
http://lib.pomorsu.ru/Bibkop/lom2.html
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и величайшей фигурой эпохи Ренессанса – знаменитым Леонардо да Винчи. 

Невообразимый талант и склад ума, объединяющий этих двух выдающихся личностей 

говорит о многом: современники по-прежнему говорят о достижениях Ломоносова и да 

Винчи, рассуждая и приводя их труды в качестве примеров для исследований. Так же нельзя 

не заметить несколько схожих моментов в их жизненном пути:  

М. В. Ломоносов Леонардо да Винчи 

Ломоносов обладал недюжинной силой. 

Был силен в кулачных боях и борьбе на 

руках. 

Будучи «правшой», левой рукой он мог 

смять подкову. 

Предвидел многие вещи, в частности время 

и место смерти отца. 

Леонардо обладал даром предсказания. В 

1494-м году он сделал серию записей, 

которые рисуют картины грядущего мира. 

Ломоносов, опираясь лишь на свои знания 

и опыт, сконструировал воздухобежную 

аэродинамическую машину – это была 

действующая модель летательного 

аппарата. 

Ему принадлежала идея о создании 

«воздушного винта» – далёкого предка 

современного вертолёта. 

Сделал множество открытий в физике, 

химии, математике. «Математику стоит 

любить хотя бы за то, что она помогает 

привести мысли и ум в порядок. » 

Как инженер и изобретатель Леонардо 

да Винчи особо ценил точные науки: «тот, 

кто порицает высшую точность 

математики, кормится за счет путаницы 

и никогда не отступится от уловок 

софистических наук, порождающих 

бесконечную болтовню».      

 

 Представленные примеры наглядно показывают схожесть в судьбе и мышлении двух 

гениев. Подобно да Винчи для Италии, Михаил Васильевич являет собой тот двигатель, 

благодаря которому Россия совершила мощнейший эволюционный скачок в таких сферах, 

как литература, история, математика, химия и физика. И если в Европе эпоха Возрождения 

началась с творчества итальянского мастера, то в России интерес к наукам связан 

деятельностью великой и многогранной личности М. В. Ломоносова. 

 Проводя параллель с Леонардо да Винчи, следует подчеркнуть также особое отношение 

обоих ученых к химии и медицине. Рассмотрим подробнее вклад Михаила Васильевича в 

эти науки. 
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М. В. Ломоносов и химия 

  Ломоносов не только заново определил роль и значение химии и ее место среди прочих 

наук, исследующих природу, но и не мыслил ее течение вне связи с практическими 

задачами. В работе «Слово о пользе химии» он верно подчеркивает, как «широко 

простирает химия руки свои в дела человеческие». В этом замечательном труде он так 

описывает связь науки и практики: «… науки художествам происхождение наук ускоряют».       

 Основой научной деятельности Ломоносова в области химии были весьма передовые для 

того времени материалистические идеи. Первостепенное значение Ломоносов придавал 

опыту. В своем сочинении «Элементы математической химии» (1741г.) он писал: «Один 

опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» [3, стр. 13]. В 

высказываниях великого учёного также прослеживается тесная связь между химией, 

физикой и математикой. 

 Он был творцом многих химических производств (неорганические пигменты, глазури, 

стекла, фарфор). Создал технологию и рецептуру цветных стекол, которые он использовал 

для создания мозаичных картин, и предложил способ производства фарфоровой массы. 

Занимался анализом руд, солей и др. В труде «Первые основания металлургии, или рудных 

дел» (1763 г.) анализировал характеристики разнообразных металлов, дал их 

классификацию и описал способы получения. Наряду с прочими работами по химии этот 

труд заложил основы российской химической терминологии. 

Взгляд М. В. Ломоносова на медицину 

 Работы М. В. Ломоносова, посвященные взглядам на отдельные вопросы медицины, 

появились лишь в советский период [5, стр. 1].  

 Михаила Васильевича волновала низкая рождаемость и высокая смертность среди 

новорожденных. В своем письме к И. В. Шувалову Ломоносов выдвигает идею улучшения 

«родовспоможения и ухода за новорожденными, учреждение «богаделенных домов» для 

так называемых «зазорных» младенцев». Великий учёный считал кощунством следование 

обычаям, наносящим вред здоровью детей. Немалое зло приносил неправильный уход за 

грудными детьми. Преодолеть эти трудности М. В. Ломоносов намечал с помощью 

просветительства, издавая популярные книги по акушерству, подготавливая контингент 

врачей и акушерок. Благодаря его стараниям, в Москве был учрежден Воспитательный дом 

– великолепное событие, которое дало мощный стимул как развитию педиатрической 

науки, так и становлению системы здравоохранения и социальной поддержки в России. 

 Михаил Васильевич в свое время так же предсказал, или, можно сказать, положил начало 

такой науке как гигиена, благодаря своему исследованию проблемы профессиональной 

вредности труда в горнодобывающей отрасли [5, стр. 4]. 
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 Безусловно, вклад Михаила Васильевича Ломоносова в развитие России – неоценим. О его 

трудах еще долгие годы будут помнить и гордиться тем, что такой великий человек являлся 

частью нашего русского народа.  
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Проблемы демографии во взглядах М.В.Ломоносова 

Каюмова К.Р., студентка Оренбургского Медицинского Колледжа – структурного 

подразделения ОрИПС – филиала СамГУПС 

 

Михаил Васильевич Ломоносов известен на весь мир достижениям в самых разных 

сферах научного знания. Его роль в развитии российской исторической науки тоже не 

маловажна. Исторические работы ученого должны были служить формированию 

национального самосознания, воспитанию патриотизма, экономической, политической 

независимости России, культурному росту народа. Трактат «О сохранении и размножении 

русского народа» можно считать фундаментальным в научном наследии Ломоносова.  

Ломоносов впервые в России очень подробно представил научный анализ главной 

демографической проблемы – воспроизводство населения нашей страны. 

В этой работе Ломоносов сформулировал принцип сбережения народа как одну из 

главнейших основ политики государства. Михаила Васильевича очень интересовала тема 

демографической ситуации в России в середине XVIII века. Он большое значение придавал 

народонаселению, считая необходимым вводить меры, которые должны были привести к 

росту численности населения. Ломоносов объяснял это тем, что именно в народе 

величество, могущество и богатство всего Российского государства. Тот круг вопросов, 

который ученый затрагивал в трактате, имеет место быть и в нашем современном мире. 
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Ломоносов дал рекомендации для увеличения численности рождающихся, для охранения 

новорожденных и советы по устранению факторов, влияющих на здоровье и 

воспроизводство населения. 

В трактате автор описывал как во многих российских пределах, а особенно в 

деревнях, женят не по возрасту. Рассматривал случаи, когда жена намного старше мужа, 

что плохо влияет на последнего. Ученый негодует, что первые после женитьбы годы 

бесплодны, следовательно, такое супружество - не супружество и сверх того вредно 

размножению народа, потому что взрослая такая женщина, будучи за ровнею, могла бы 

родить несколько детей обществу. Еще страшнее, что такая женщина «может обрюхатеть 

непозволенным образом» и, боясь бесчестия, упреков со стороны мужа и его родителей 

легко может пойти на детоубийство еще в утробе. Второе неравенство в супружестве 

бывает, когда мужчина в престарелых летах женится на очень молодой девушке. Этот 

вариант, как считал Ломоносов, не очень опасен, но в случае приращения народа вредно, 

потому что возраст и наследство могут сыграть свою злую роль. 

В связи с этими примерами Ломоносов выступал за запрет неравного супружества 

или же за умеренные пределы в этом вопросе. В частности, невеста жениха не должна быть 

старше двух лет, а жених старше не более 15 лет (но лучше от 7 до 10 лет). Женщины, по 

мнению Ломоносова, стареют быстрее, нежели мужчины, а особенно, от частой 

беременности. Женщины родят едва далее 45 лет, а мужчины часто и до 60 лет к 

плодородию способны. Замуж выходить необходимо по любви, ибо где ее нет, ненадежно 

и плодородие. Несогласия, споры и драки могут навредить плоду, нередко могут стать 

причиной раннему и незрелому рождению. Для этого венчающим священникам, узнавшим 

о бракосочетании против воли, приказать не проводить таинство, не опасаясь лишения 

своего чина. А жениха и невесту спрашивать заранее, а не когда они уже приведены в 

церковь к венчанию. 

Беспокоил Ломоносова вопрос молодых овдовевших священников. Считал, что для 

размножения народа и избежания непозволенных плотских смешений, был бы разрешен 

четвертый, а по нужде и пятый брак. А если будут сомнения в потаенном злодействе – 

отравление, убийство, измена – то лицу, желающему четвертого или пятого брака, 

необходимо представить свидетелей родственников по первым супружествам, что 

поступки его были незлобны и беззазорны. Если выяснится неверность, свирепость, то и не 

позволять четвертого брака. Ломоносов выступал против насильственного пострига. 

Утверждает, что монашество в молодости ничто иное есть, как черным платьем прикрытое 

блудодеяние и содомство, наносящее знатный ущерб размножению человеческого рода, не 
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упоминая о бывающих детоубивствах, когда законопреступление закрывают злодеянием. 

Считал, что надобно клобук запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет. 

Один их главных вопросов в трактате - сохранение новорожденных. Автор считал, 

что необходимо создать такие условия, чтобы женщина, сластолюбием или и насильством 

обременная, не искала способов утаить своего беззакония и несчастия, отчего, иногда в 

отчаянии матери детей своих убивают. Для сохранения жизни неповинных младенцев, 

считал Ломоносов, необходимо учредить нарочные богаделенные дома, где старушки 

могли б за ними ходить вместо матерей или бабок. По мысли Ломоносова воспитание 

незаконнорожденных детей должно было соединяться с обучением их разным 

специальностям. Ломоносова беспокоила тема болезни маленьких детей. Он предложил 

выбрать хорошие книжки о повивальном искусстве и, самую лучшую положив за 

основание, сочинить наставление на российском языке. При лечении использовать труды 

великого медика, врача-практика Гофмана. Как утверждал Ломоносов, при помощи 

наставлений светилы, дочь свою дважды от смерти избавил. Труд Гофмана призывал 

Ломоносов напечатать в большом количестве и распространить по всем городам и  церквам. 

 Призывал принудить власть деревенских и городских попов крестить младенцев в 

умеренно-теплой воде. А тех попов, кто упрямился этому считал палачами, делающими 

после родин и крестин вскоре и похорон. 

 В демографической проблеме есть и вопрос, связанный с медициной. Много 

развелось мужиков и баб, лечащих наугад, используя шептания, заговоры и т.д. С этой 

целью Ломоносов выступает за увеличение числа докторов, лекарей и аптек. Предлагал 

послать небольшое число российских студентов в иностранные университеты для 

обучения. Ломоносов выступал за здоровый образ жизни и здоровое питание. Например, 

рекомендовал отказаться от изнурений себя в Великий пост, лечить болезни при помощи 

настоящих врачей. 

Чтобы уберечь население от наводнений, ученый предлагал не строить жилища 

возле великих рек на низких местах. 

Важным фактором, влияющим на численность населения России, считал миграцию. 

Ломоносов считал необходимым поощрять иммиграцию, которая восполняла место 

беглецов за границу, им предоставляли льготы в России. 

На сегодняшний день в нашей стране наблюдается увеличение демографического 

кризиса. Большинство предложенных Ломоносовым рекомендаций еще 260 лет назад 

являются актуальными и сейчас для разработки современной демографической политики 

государства. 
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Вклад М. В.  Ломоносова в развитие отечественной медицины 

Князева Е.Д., студентка ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж 

 им. З. И. Маресевой» 

 

С именем М.В. Ломоносова связаны эпохальные изменения в развитии науки и 

общественной мысли в России. В полной мере это можно отнести и к медицине: новый 

взгляд ученого на состояние общественного здоровья позволил изменить традиционное 

отношение к ней. Поистине глобальными, революционным для развития медицины стали 

его естественно-научны открытия и обоснование материалистических взглядов на природу. 

Выпускник медицинского факультета Марбургского университета, получивший по его 

окончании звание магистра медицины, автор методологии научного поиска, М.В. 

Ломоносов обусловил переход отечественной медицины от эмпирического поиска к 

научному, инициировал решение широкого круга медицинских проблем, начиная от 

вопросов практической медицины о рождения новых специальностей и присуждения 

научных степеней русским ученым. Он создал систему профессионального медицинского 

образования в России и предложил проект организации системы медицинской помощи 

населению. Самым значительным для всего естествознания и материалистической 

философии было, конечно, открытие М.В. Ломоносовым в 1748 году «всеобщего 

естественного закона» сохранения массы вещества. Оно стимулировало исследования по 

энергетике метаболизма, в результате чего уже в начале XIХ века было определено 

количество тепла, выделяемого при сгорании углеводов, жиров и белков. 

Еще одним научным событием огромной важности стало изложение М.В. 

Ломоносовым в 1741-1750 годах на основании собственной естественно-научной гипотезы 

основ атомно-корпускулярного (молекулярнокинетического) учения. Считая, что «тела 

состоят из… частичек, удивительно малых и физически отделимых», он пришел к выводу, 

что все изменения в природе происходят посредством движения и в основе движения лежат 

невидимые частицы-элементы (простые частицы, совр. - атомы), которые, соединяясь 

между собой, образуют корпускулы (сложные частицы, совр. - молекулы). Созданную 

научную систему атомно-молекулярного строения вещества ученый распространил на все 
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известные в то время физические и химические явления. Его молекулярно-волновая 

(корпускулярная, по терминологии XVIII века) теория предвосхитила современное 

представление о строении материи и определила в дальнейшем бурный рост и огромные 

успехи химии, генетики, физики и других наук. Все современные методы диагностики 

основаны на молекулярно-волновой теории нашего великого земляка. 

М.В. Ломоносов тщательно изучал анатомию, физику, физиологию, а также другие 

науки, которые бы могли стать полезными для медицины, и часто писал о них. Свое 

представление он передавал коллегам; в качестве педагога редактировал (обладая 

собственными познаниями) перевод анатомических терминов для атласа, сделанный его 

учеником - одним из первых отечественных анатомов А.П. Протасовым, впоследствии 

академиком и его последователем, защитившим диссертацию в Страсбургском 

университете в 1763 году, контролировал учебный процесс (методологию преподавания 

анатомии) на медицинском факультете университета. М.В. Ломоносов определил в своих 

трудах новое - физиологическое - направление в медицинской науке.  

Проявил он себя и как исследователь - анатом и физиолог (хотя это и малоизвестно 

даже в медицинских кругах). Так, в работе «Введение в истинную физическую химию» он, 

охарактеризовав сложные физиологические процессы, раскрыл материалистическую 

сущность работы нервной системы. Не будучи врачом в полном смысле этого слова, 

Ломоносов был одним из величайших деятелей отечественной науки, труды которого 

имеют огромное значение для медицины. В деле понимания причин и 

патофизиологических механизмов заболеваний М.В. Ломоносов был пионером. Ученый 

глубоко понимал патологические процессы, происходящие в организме ребенка. Так, о 

перинатальном повреждении ЦНС он говорил: «Проходя болезненной путь… человек 

претерпевает великие повреждения, а особливо в голове… Сие первое страдание, которыми 

нередко из рожденных живых на весь век здравие повреждается. Сего иначе ничем не 

можно отвратить, или хотя несколько облегчить, как искусством повивальных бабок и 

осторожностью беременных». Труды М.В. Ломоносова имели большое значение для 

создания и последующего развития системы охраны материнства и детства. В конце XVII 

века каждый третий ребенок в России не доживал до 1 года, каждый второй - до 5 лет. 

Угроза «обезлюдивания» в России была реальной, остро стоял вопрос 

необходимости уменьшения детской смертности и борьбы с инфекционными 

заболеваниями. Требовали принятия решений на государственном уровне бывшие 

обычными для того времени социальное сиротство и подкидывание детей. Для сохранения 

рожденных, считал он, необходимо: учредить «богадельные домы» для приема внебрачных 

детей; бороться с болезнями новорожденных; бороться с болезнями путем организации 
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надлежащей медицинской помощи. Его беспокоила судьба незаконнорожденных детей, он 

считал, что необходимо создавать условия для того чтобы женщины не убивали своих 

детей, приобретенных «непозволенным сластолюбием или насильством». 

Родовспомогательное заведение Московского воспитательного дома стало первым 

центром, где изучалось акушерство как дисциплина, как наука. Именно здесь было 

положено начало правильному образованию акушерок и врачей, заложен фундамент 

научного акушерства в России. Год рождения первого детского медицинского учреждения 

стал и годом рождения педиатрического (под патронажем М.В. Ломоносова) образования в 

России: на медицинском факультете Московского университета добавлено изучение 

акушерства, женских и детских болезней, что инициировало начало процесса обособления 

педиатрии как самостоятельной научной дисциплины и становления русской 

педиатрической школы. 

У истоков отечественной педиатрии стоят Н.М. Амбодик-Максимович и С.Г. 

Зыбелин - оба ученики и последователи М.В. Ломоносова. Качественно новая ступень 

развития отечественного медицинского образования связана с созданием в 1755 году (по 

инициативе Ломоносова и по его проекту) первого в стране Московского университета с 

медицинским факультетом «открытый для всех лиц, способных к наукам», а не только для 

дворян (весь первый состав студентов состоял из разночинцев). С созданием университета 

начинается подготовка русских врачей. С середины XVIII века количество врачей все 

возрастает, лучшие из них получали для усовершенствования командировки на ряд лет за 

границу, в центры передовой науки. По возвращении на родину многие из них становились 

преподавателями вузов и, в свою очередь, воспитывали новые поколения отечественных 

врачей. Концепция М.В. Ломоносова, рожденного и выросшего на Поморской земле, о 

негативном и позитивном воздействии на человека факторов внешней среды через 250 лет 

здесь же, на Северо-Западе России, трансформировалась в новое научное направление 

«экология окружающей среды и безопасности жизнедеятельности». В рамках медико-

экологической составляющей общественного здравоохранения М.В. Ломоносова можно 

также назвать основоположником северной (циркумполярной) и морской медицины, 

медицины труда и безопасности его организации. Незадолго до своей кончины М.В. 

Ломоносов написал рекомендации для участников полярной экспедиции В.Я. Чичагова. 

Медицинские аспекты (питание, профилактика цинги, борьба с переохлаждением и др.) 

стали приоритетными в его советах, что эффективно использовалось и в последующих 

северных морских исследованиях. 

Вернувшись в 1741 году в Россию после обучения в Германии, Ломоносов вскоре 

опубликовал перевод статьи немецкого физика академика Г.В. Крафта «О сохранении 
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здравия», вложив в эту работу немало собственных мыслей. В частности, им был впервые 

озвучен здесь принцип первенства предупредительной медицины: «Несравненно легче 

настоящее здоровье соблюсти, нежели потерянное возвратить». В статье также 

утверждалось, что «сохранению здоровья способствует правильный образ жизни…» и 

давались рекомендации по его организации. М.В. Ломоносов настаивал на необходимости 

решения вопросов лекарственного обеспечения населения. Он писал И.И. Шувалову: 

«Требуется по всем городам довольное число… аптек… тогда как у нас аптеками так 

скудно, что не токмо в каждом городе, но и в знатных великих городах поныне не 

устроены». Ученый настаивал на развитии отечественного лекарственного 

растениеводства, вменил в обязанность профессора ботаники в Академии наук разводить 

ботанический сад и «стараться о познании здешних медицинских трав для удовольствия 

здешних аптек домашними материалами...». 

Российские последователи М.В. Ломоносова, множась, создали русскую 

клиническую медицинскую школу, к XIX веку уже гремевшую славой, воспитали огромное 

число высококвалифицированных педиатров и подготовили учеников, основавших другие 

кафедры педиатрии в стране, сделавшие очень многое для развития отечественной 

медицины. Через свои фундаментальные открытия, применяя метод научного познания, 

магистр медицины М.В. Ломоносов стимулировал дальнейшие исследования во многих 

отраслях медицины. 

Благодаря ему в медицине были обозначены направления, трансформировавшиеся в 

дальнейшем в такие приоритетные направления, как морская медицина, безопасность 

жизнедеятельности, профессиональная медицина, превентология. М.В. Ломоносов 

подчеркивал важность неразрывной связи образования, в т. ч. и медицинского, с наукой для 

решения задач ее развития, настойчиво добивался того, чтобы Россия имела не только 

врачей, но и врачей-ученых, докторов и профессоров медицины, выдвигал вопрос о 

наделении Московского университета правом «инаугурации», т. е. возведения в ученые 

степени. 

 

О вкладе М.В. Ломоносова в развитие геологии 

Козлова А.А., студентка ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

 

2021 год провозглашен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 

«Годом науки и технологий». Ключевая задача мероприятий этого года – рассказать, 

какими научными именами и достижениями славится и гордится наша страна. Среди 

многих ученых, прославивших Россию, был Михаил Васильевич Ломоносов. 
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М.В. Ломоносов родился 8(19) ноября 1711 года в деревне Мишанинской 

Архангелогородской губернии в семье поморского крестьянина. С детства он проявлял 

интерес ко всем наукам. Для приобретения больших знаний, нужно владеть латинским 

языком, который можно было выучить только в Москве. К бегству Михаила также 

побуждали семейные условия, отец желал женить своего сына против его воли. 7 декабря 

1730 года он отправился в Москву и поступил в Славяно-греко-латинскую академию. М.В. 

Ломоносов соврал о том, что он является сыном священника, потому что в это время 

крестьянину было трудно поступить на учебу в Москву. В числе лучших студентов он 

отправляется учиться в Германию. В это время М. В. Ломоносов занимается изучением 

множества наук, проводит опыты и исследования. В 1741 году возвращается на родину, 

назначается адъюнктом физики в Петербургской академии наук. Через 3 года становится 

профессором химии. С этого периода, в течение всей своей жизни занимался 

естественными и техническими науками. 

Одной из сфер научной деятельности М.В. Ломоносова была геология. Во время 

обучения химии и горному делу во Фрайберге (город рудокопов) он часто спускался в 

шахты, наблюдая, каким тяжелым трудом добываются земные богатства. М.В. Ломоносов 

посвящает свои научные труды геологии, минералогии и горному делу, среди которых – 

«Слово о рождении металлов от трясения земли», «Первые основания металлургии или 

рудных дел», трактат «О слоях земных». 

«Слово о рождении металлов от трясения земли» было представлено на публичном 

заседании Академии наук 6 сентября 1757 года. Тема работы была выбрана под влиянием 

поразившего весь мир землетрясения, почти полностью разрушившего Лиссабон в 1755 

году. В ней М.В. Ломоносов дал классификацию землетрясений, которые проявляются в 

виде частых и мелких ударов, в виде сильных вертикальных колебаний поверхности, затем 

волнообразно – с появлением глубоких трещин и, наконец, в виде сильных горизонтальных 

перемещений. Землетрясения сопровождаются сильнейшими «звучаниями» и появлением 

из недр земли их новых источников, дыма, пепла и пламени. Это свидетельствует о том, что 

«земная поверхность ныне совсем иной вид имеет, нежли каков был издревле». М.В. 

Ломоносов выделил основные причины появления землетрясений: в центре Земли 

находится огромное количество серы, которая из-за трения ее частиц между собой 

самовозгорается, в результате чего возникают огнедышащие горы. Вечная мерзлота тоже 

появляется в результате землетрясений, потому что в приполярных областях «верхи льдом 

и снегом покрытых гор от трясения земли в древние времена закрылись». Михаил 

Васильевич утверждал, что источником появления «горной соли» являются разрушившиеся 

растения и животные, от этой же причины произошли шифер, горный уголь, асфальт, 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3625124
http://feb-web.ru/feb/lomonos/kes-abc/kes/kes-0135.htm
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каменное масло и янтарь. Также Ломоносов говорил о четырех основных месторождениях 

металлов, которые появляются из-за землетрясений: «рудные жилы, которые не что иное 

суть, как в горах щели, разные металлы и руды в себе содержащие», затем горизонтальные 

слои и «гнездовые руды», и наконец, поверхность земли (золотоносный песок, болотные 

железные руды). Ученый считал металлы не просто элементами, а сложными телами, 

которые возникли на позднем этапе истории Земли. Части животных и другие органические 

тела, оказавшиеся из-за землетрясений под землей, по мнению М.В. Ломоносова, «служат 

к рождению металлов» совместно с выделяющимся под землей газом. Находящийся в 

недрах земли мышьяк, соединяясь с «землями», рождает полуметаллы. 

«Первые основания металлургии, или рудных дел» были выпущены типографией 

Академии Наук в 1763 году. Главной темой данной работы стали ключевые вопросы 

горного дела и металлургии. В ней описываются научные основы современной 

металлургии. Книга использовалась в горнозаводских центрах России как учебник о рудах 

и минералах, их месторождениях и розыске, об учреждении рудников, об опробовании руд 

и минералов, о получении металлов из руд. Первые страницы книги посвящены описанию 

и значению свойств металлов, которые необходимо знать для сознательной разработки 

техники получения металлов. М.В. Ломоносов показал, что для разумного развития 

металлургии необходима постановка предварительных опытов по отдельным вопросам, 

необходимо создание опытных установок и последующее применение опытных данных в 

заводском масштабе. Уже в то время М.В. Ломоносов придавал особое значение условиям 

труда, обеспечению безопасности рабочих, внедрению техники охраны труда. В разделе 

«Рудокопные инструменты» он описал внешний вид горняков, указав как обязательное 

условие то, что одежда рабочего должна соответствовать условиям труда. Описывая 

устройства шахт, Ломоносов призывал обязательным принять меры, чтобы люди не могли 

«упасть в толь глубокую яму», чтобы рабочие имели защищенное от непогоды место, где 

можно было бы отдохнуть при выходе из устья шахты, у верхнего конца каждой лестницы 

настаивал на устройстве «маленьких лавочек, чтобы работник выходящей отдохнуть мог». 

Михаил Васильевич уделил особенное внимание разработке системы мер для борьбы с 

вредными для здоровья рабочих условиями производства.  

Труд «О слоях земных» был выпущен в 1763 году. Ученый описал в ней свои 

позиции и выводы о строении земной коры, происхождении горных пород и 

встречающихся в них окаменелостей, полезных ископаемых, об образование гор, причинах 

перемещения суши и моря и т.д. М.В. Ломоносов истолковал значение внутренних сил в 

образовании рельефа Земли так: он считал, что отправной точкой зрения в геологии было 

представление о постоянных изменениях, происходящих в земной коре. Он постепенно 
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продвигал идею о закономерной эволюции природы и фактически применил метод, в 

результате получивший в геологии название актуализма. Михаил Васильевич утверждал, 

что останки вымерших животных встречаются там, где они жили. Если окаменелые 

морские раковины встречаются на суше, то следует сделать вывод, что эта суша была когда-

то дном моря. М.В. Ломоносов одним из первых понял, что животные и растения далеких 

геологических эпох сохранились в виде отдельных окаменелых остатков, участвовали в 

образовании некоторых слоев земли. Он разъяснил образование чернозема, который 

образуется с накоплением в почве перегноя – остатков умерших, разлагающихся 

растительных и животных организмов. Также М.В. Ломоносов ввел в использование 

термин «чернозем». Ученый убеждал, что ископаемый уголь, подобно торфу, образовался 

из растительных остатков, покрытых впоследствии пластами горных пород. Ломоносов 

первым указал на образование нефти из остатков организмов. 

 

М. В. Ломоносов был «уникальным человеком», изучавшим множество различных 

наук во благо своего отечества, в том числе и геологии.  
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Светило русской науки 

Космылина В.В., студентка ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж» 

 

     Современным людям сейчас трудно представить, как   жили тогда три столетия назад 

 в XVII веке без электричества, без телефонов, без компьютеров, без всех благ цивилизации, 

к которым мы так привыкли. А в то время такие выдающиеся личности как Михаил 

Васильевич Ломоносов смогли совершить свои великие открытия. Михаил Васильевич – 

личность фантастическая, и не только потому, что ученый максимально преуспел в 

технических, гуманитарных и естественных науках, но и потому, что Ломоносов был 

первым русским академиком нашей страны, достижения которого имеют мировое 

значение. [4, c.12] 

     Трудно определить сферу, где бы он не оставил следы своего безграничного таланта. 

Деятельность Ломоносова - это пример необычайной тяги к знаниям.  

     Его острый пытливый ум гениально сочетал в себе способность видеть мир в его 

целостности и одновременно стремился найти первопричины природных явлений. 

Жизнь Ломоносова раскрывается перед нами как самоотверженный подвиг, как вечный 

пример неутомимого дерзания и порыва. Его биография поучительна, особенно для 

молодёжи. Как говорил Виссарион Григорьевич Белинский, что Михаил Васильевич не 

только великий учёный, выдающийся поэт, но и «великий характер, делающий честь 

человеческой природе и русскому имени».  Удивительно, сколько за неполных 54 года 

удалось совершить открытий Ломоносову! Основоположник Российской науки шёл 

впереди века, обгоняя его в своих открытиях на многие десятилетия, а идеи выдающегося 

ученого по сей день являются актуальными. [6, c. 88] 

     Личность Ломоносова впечатляет своей силой и разносторонностью. Его стремление 

просветить Отечество стали образцом подражания для многих поколений граждан России. 

Ему принадлежит, например, идея освоения Северного морского пути, реализованная лишь 

в годы советской власти.  Он же первый предсказал великое будущее химии -  науки, 

https://www.msu.ru/index.php
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которую мы все теперь именуем чудесницей. До конца жизни он выступал как поэт и 

филолог. [1, c. 20] 

     Хочется вспомнить некоторые его произведения. Оды - являют собой основной вид его 

творчества, и именно благодаря этому поэтическому жанру Ломоносов оказал сильнейшее 

влияние на русскую поэзию и создал себе имя талантливого одописца.  Его литературное 

наследие составило 36 од, а также им были написаны трагедии, стихотворные послания, 

эпиграммы.  Он разработал вопросы русского стихосложения, владел 12 иностранными 

языками и подготовил учебное пособие по риторике. Таким образом, Михаил Васильевич 

поднял Россию на новый уровень развития. 

     В многосторонней научной деятельности Ломоносова физика занимала особое место. 

Она была первой областью его научных интересов. Он показывал природу твердых тел, 

теплоты и холода, а его физико-химические эксперименты являлись удивительно точными. 

[5, c. 15] 

     Михаил Васильевич установил связь не только между электрическими и оптическими 

явлениями, но и исследовал связи между физическими явлениями различной природы, а 

также между физическими и химическими процессами. В области физики им было создано 

много научных трудов. Ломоносов впервые установил связь между тепловыми, 

химическими, световыми и электрическими процессами, происходящими в природе. 

Например, в «Слове о явлениях воздушных». Учёный первый выдвинул теорию 

возникновения атмосферного электричества и показал тождественность её с получаемым 

от электростатической машины. Также он сформулировал первые основные положения 

кинетической теории газов, считая, что все газы состоят из мельчайших частиц, а именно 

молекул и атомов. Они движутся быстрее, когда нагреваются, и медленнее, когда 

охлаждаются. Предложил свое толкование понятию «физическая химия», а именно: 

«Физическая химия есть наука, дающая объяснение на основании физических начал и 

опытов тому, что происходит при смешении тел вследствие химических операций. В 

диссертации «Размышления о причине теплоты и холода» рассмотрел свою теорию 

теплоты, опровергавшую господствовавшее в то время представление о «тепловой 

материи». Нагревание тел и изменение их агрегатного состояния Ломоносов рационально 

объяснил вращательным движением корпускул. Он считал, что верхнего предела нагрева 

не существует, так как частицы могут вращаться без ограничения угловой скорости. Однако 

частицы могут прекратить вращение (что соответствует современным представлениям об 

абсолютном нуле температуры), но на Земле этого достигнуть невозможно.  Корпускула, 

по терминологии того времени, частица вещества, близкая по свойствам тому, что в конце 

XIX в. называли молекулой, а философией тогда называли науку или учение.  [4, c. 125] 
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Одним из важных изобретений Ломоносова в области оптики была «ночезрительная  труба» 

(1756 - 1758), позволявшая в сумерки более отчетливо различать предметы. [3, c. 45 Именно 

он изобрёл  более десятка оптических приборов, на тот момент абсолютно уникальных  и 

не имевших зарубежных аналогов. 
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М.В. Ломоносов – основоположник химической науки 

Кривцов П.С., студент ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765 гг.) – первый русский ученый-

естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик, художник, 

историк, поэт и писатель, оказал огромное влияние на развитие науки и культуры России. 

Результаты его исследований заложили основы современного естествознания. Основной 
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областью своей деятельности он считал химию, на поприще которой совершил ряд 

важнейших научных открытий. 

Творческую деятельность Ломоносова можно условно разделить на три периода. 

Первый период – с 1741 по 1748 год, то есть до постройки химической лаборатории, был 

посвящен главным образом теоретическим исследованиям в области физики. Второй 

период охватывает время от постройки химической лаборатории до 1957 года, когда 

ученый в основном занимался решением различных вопросов теоретической и 

экспериментальной химии. Третий период − с 1757 года и до самой смерти Ломоносова, в 

течение которого, помимо общих занятий, он уделял много внимания работам в области 

различных прикладных наук и административной деятельности. 

М.В. Ломоносов – основоположник химической науки и атомно-молекулярной 

теории строения вещества. В 1741 году в научном труде «Элементы математической 

химии» он четко сформулировал положения о химии как науке, ее содержании, о методе и 

связи химии с другими науками. В 1748 году, за 40 лет до Лавуазье, Ломоносов открыл 

закон сохранения массы вещества, который был им экспериментально подтвержден в 1756 

году на примере обжигания металлов в запаянных сосудах − ретортах, а также высказал 

закон сохранения энергии. Он впервые в истории науки четко сформулировал эти законы, 

понимая их как единый всеобщий «естественный закон природы». М.В. Ломоносов – 

основоположник механической теории теплоты и кинетической теории газов. В 1745 году 

он доложил на заседании Академии наук свою классическую работу «Размышления о 

природе теплоты и холода», в которой опроверг широко признанное в то время учение 

Роберта Бойля о том, что в горении участвует особая теплотворная материя – теплород, 

доказав, что теплота получается в результате «внутреннего движения вещества». В 1748 

году великий ученый создал первую в России научно-исследовательскую и учебную 

химическую лабораторию в Петербургской Академии наук, в которой выполнялась 

широкая программа экспериментальных исследований. Ломоносов в ней провел более 4000 

опытов по химии и технологии силикатов, обжигу металлов, 

осуществлял пробы руд и экспериментировал с растворами. 

 

Фото 1 – Макет химической лаборатории М. В. Ломоносова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1748
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В 1752 году ученый заложил основы новой науки − физической химии, но так и не 

успел раскрыть ее до конца. Он начал объяснять химические явления на основе законов 

физики, исследовать, насколько плотно физика связана с химическими телами и явлениями, 

проводить электрические и оптические опыты. Ломоносов дал четкое и конкретное понятие 

о связи молекул в химии и действии физических факторов на них, экспериментально 

подтверждая каждую свою гипотезу. В 1752-1754 гг.  в химической лаборатории читал 

первый в истории курс лекций по физической химии – «Курс истинной физической химии». 

М.В. Ломоносов разработал точные методы взвешивания, применял объемные 

методы количественного анализа, создал различные приборы: вискозиметр, прибор для 

фильтрования под вакуумом, прибор для определения твердости, газовый барометр, 

пирометр, котел для исследования вещества при низком и высоком давлениях, достаточно 

точно градуировал термометры.  

В декабре 1759 года он получил ртуть в твердом состоянии. Через один год, в 1760, 

решая другие химические задачи, доказал электропроводность и ковкость ртути, 

вследствие этого она была отнесена в химической таблице Менделеева к металлам. До этого 

доказать подобную теорию не удавалась никому, хотя другие ученые и совершали попытки. 

М.В. Ломоносов был создателем многих химических производств: неорганических 

пигментов, глазурей, стекла, фарфора. В 1748−1757 гг. проводил в химической лаборатории 

работы по изготовлению цветных стёкол и красок, химическому анализу руд, солей и 

других продуктов. Разработал технологию и рецептуру цветных стекол, которые он 

употреблял для создания мозаичных картин. Изобрел фарфоровую массу. В 1753 г. им была 

основана стекольная фабрика в деревне Усть-Рудица. 

В научном труде «Первые основания металлургии, или рудных дел» (1763 г.) 

рассмотрел свойства различных металлов, дал их классификацию и описал способы 

получения. Наряду с другими работами по химии данная научная работа заложила основы 

русского химического языка.  

М.В. Ломоносов рассмотрел вопросы образования в природе различных минералов 

и нерудных тел, высказал идею биогенного происхождения гумуса почвы, доказывал 

органическое происхождение нефти, каменного угля, торфа и янтаря. Описал процессы 

получения железного купороса, меди из медного купороса, серы из серных руд, квасцов, 

серной, азотной и соляной кислот. Первым из русских академиков приступил к подготовке 

учебников по химии и металлургии.  

М.В. Ломоносову принадлежит заслуга создания в 1755 году Московского 

университета. Еще в 1724 году при Петербургской академии наук, основанной Петром I, 

были учреждены университет и гимназия для подготовки в России научных кадров, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1752
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1748
https://ru.wikipedia.org/wiki/1757
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
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https://www.dk.ru/wiki/rossiyskaya-akademiya-nauk
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академические гимназия и университет с этой задачей не справились. Поэтому ученый 

неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве. Его предложения, 

сформулированные в письме к И.И. Шувалову, фавориту императрицы Елизаветы 

Петровны, который покровительствовал развитию русской науки и культуры, помогал 

многим начинаниям Ломоносова, легли в основу проекта Московского университета. После 

ознакомления с представленным Шуваловым проектом нового учебного заведения царица 

подписала 25 января 1755 года указ об основании Московского университета. В 

соответствии с планом М.В. Ломоносова в университете были образованы три факультета: 

философский, юридический и медицинский. 

М.В. Ломоносов – великий русский ученый, который внес неоценимый вклад в 

развитие науки России и всего мира в целом.  
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Открытия М.В. Ломоносова живут поныне 

Матвиевский Д.Г., студент ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им.З. И. 

Маресевой» 

 

Ломоносов М.В. - необыкновенная, многогранная личность. Он известен как химик, 

художник, поэт, физик, астроном, географ, историк… Он везде вносил свои идеи, добавлял 

что-то новое, прогрессивное для своего времени. 

Именно он первым придумал теорию строения вещества. Он определил то, что всё вокруг 

состоит из молекул и атомов.  

Поистине, физика тесно связана с химией и на основе законов диффузии, создал 

стекло. Впервые очень чётко был сформулирован вопрос о влиянии состава стекла на его 

свойства. Сейчас целесообразность такой постановки исследования очевидна, но в то 

время - это было новаторством, и теоретическая часть интересовала учёного не меньше, чем 

поиск красителей для производственного стеклоделия, он пишет: «…прилагаю я возможное 

старание, чтобы делать стёкла разных цветов, которые бы помянутым художествам годны 

были и в том имею нарочитые прогрессы. При всех сих практических опытах записываю и 

те обстоятельства, которые надлежат до химических теорий».  
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Одновременно он занимается и теорией цвета. Михаил Васильевич интересовался 

природой света и цветов с самого начала своей научной деятельности. Постигая 

ньютоновскую теорию истечения света, все опыты сводятся к тому, что «Свет 

распространяется колебательным движением». Тогда же был задуман ряд экспериментов с 

цветными стёклами. 1748 год ознаменовался созданием его мозаичных стекол и мозаичных 

картин. Результатом этого комплекса научных исследований и явилось создание им 

собственной теории света и цвета. 

Множество разнообразно окрашенных стёкол было получено М. В. Ломоносовым. 

Он виртуозно применял химическую обработку в восстановительных и окислительных 

условиях при изменении состава стекла за счёт введения свинца, олова, сурьмы и 

некоторых других веществ. Богатейшие красные тона получены в результате добавки меди 

для смальт, называемых мастерами мозаики «скарцетами» и «лаками». Большого умения 

требует их варка, которая до сих пор не всегда бывает успешной. Медь использовалась 

учёным также для получения зелёных и бирюзовых оттенков. И поныне знатоки 

мозаичного искусства очень высоко ценят полихромные качества «Ломоносовских» 

смальт., и многие считают, что таких замечательных красных и зелёных оттенков крайне 

редко и мало кому удавалось получить. М. В. Ломоносов был необычайно одарённым и 

талантливым человеком, которого интересовали практически все сферы человеческой 

жизнедеятельности - начиная от сложных наук и заканчивая искусством. Помимо изучения 

произведений других авторов, Ломоносов стремился создать и что-то своё, в том числе и 

образцы уникального творчества - собранное учёным мозаичное полотно под названием 

«Полтавская битва» размещается ныне в «Академии наук» в городе Санкт-Петербург. В 

1756 году он создает портрет Петра 1 и его дочери. 

Михаил Васильевич Ломоносов вместе с физиком Иосифом Брауном впервые 

сумели получить ртуть в твёрдом состоянии и доказать, что данное вещество относится к 

металлам. Ломоносов гордился не просто удачным экспериментом, а его аргументацией 

корпускулярно-кинетической теории. Ученный М.В. Ломоносов доказал – 

электропроводность и ковкость ртути. Вследствие этого, ртуть была отнесена в химической 

таблице Менделеева – к металлам. До этого, доказать подобную теорию – не удавалась 

никому, хотя попытки ученых были.  

Ртуть опасна для здоровья человека.  Но и в противовес вреда ртути, существует и 

польза от использования ртути. Актуально использование ртути в вакцинах и 

фармацевтических препаратах, в том числе против COVID-19. 

Ртуть в форме тиомерсала (этилртути) используется в незначительном количестве в 

качестве консерванта в некоторых вакцинах и фармацевтических препаратах. Этилртуть 
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значительно отличается от метилртути. Этилртуть быстро расщепляется в организме и не 

аккумулируется. Более 10 лет ВОЗ тщательно отслеживает научные данные в отношении 

использования тиомерсала в качестве консерванта вакцин и постоянно приходит к одному 

убеждению: фактических данных о том, что количество тиомерсала, используемое в 

вакцинах, не представляет угрозу для здоровья. При введении вакцины уровень ртути в 

организме временно повышается, принимая исходное значение в среднем через 10 суток 

после прививки. Но надо помнить, что нет такого органа или системы в организме, где бы 

ни содержались соединения ртути - от 0,3-2,8 (в почках) до 0,5 мг/кг (в головном мозге), 

Содержание ртути в крови находится в пределах 0,003-0,01 мг/л. 

В настоящее время жизнь без беспилотников не мыслима. Их используют отовсюду: 

в сельском и лесном хозяйстве; в геодезии, горнодобывающей и нефтяной 

промышленности; в логистике и строительстве; в охранных системах. 

А ведь Михаил Васильевич разработал прототип летательного аппарата. 

Спроектированная и затем построенная Ломоносовым модель летательной машины 

состояла из корпуса с двумя винтами, которые приводились в движение часовой пружиной, 

помещённой в коробку. Оба винта вращались в противоположные стороны, взаимно 

уравновешивая реактивную силу и тем самым обеспечивая неподвижность корпуса. 

Воздушный поток, отбрасываемый при движении винтов, способствовал вертикальному 

подъему аппарата. 

Михаил Васильевич стал первым астрономом, доказавшим наличие плотной 

атмосферы у одной из планет и появление светового ободка вокруг диска Венеры, частично 

находящегося на диске Солнца, получило наименование «явления Ломоносова». Это 

результат преломления солнечных лучей в верхних слоях атмосферы Венеры. Все открытия 

М.В. Ломоносова увенчались успехом и живут поныне. 

 Кто общается с книгой, для тех – 

В жизни непременно успех. 

Ломоносов - это легенда! 

 Беда бы была без его элемента... 

Опыты о свойстве ртути 

Довели учёных до сути. 

Лучшая от COVIDa вакцина 

Обязана великому сыну. 

Может, без неё умирал вассал? 

Иль не помог царице тиомерсал? 

И сейчас спасает жизнь не одну. 
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На страже стоит и в эту волну... 

«Равный, подобный Богу» - Михаил! 

О! Как науку он любил!? 

На его счету – молекул ряд, 

И первый летательный аппарат, 

Не потянул науку назад. 

Дал ученым мыслей полёт. 

Всё чаще в космос несет звездолёт... 

Он - вожак результата конечного, 

Дела нужного, безупречного... 

И пусть душа его поёт. 

А чьи- то мысли идут на взлет.               (Матвиевский Д.) 
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Научное наследие М.В. Ломоносова как фундамент становления 

медицинского образования и общественного здоровья в России 

Мишкина  П.В -студентка Бугурусланского филиала                                          

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 

«Любой век, любая эпоха нашей народной жизни всегда приукрашена чьей-либо 

яркой жизнью, деяниями особо славными. Многие звезды украшали русское небо ХVIII 

столетия. Звездой первой величины явилась слава Михаила Ломоносова». 

Б. Шергин 

19 ноября исполнилось 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. 

В истории государства российского этот человек сыграл роль ничуть не меньшую, чем 

любой император. Ломоносова при жизни почитали на родине, к нему прислушивались в 
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Европе, его жизнеописание и научные исследования известны каждому из нас спустя три 

века.  

Будучи горячим поборником естественнонаучной пропаганды, он всячески 

популяризировал науку, превращал ее в общенародное достояние.  

Великий ученый, поражающий разносторонностью своих познаний даже среди 

ученых-энциклопедистов XVIII века, М. В. Ломоносов оставил заметный след и в истории 

медицины и был одним из основоположников санитарного просвещения в России. 

Известно, что М. В. Ломоносов не был практикующим врачом, но были случаи в его 

жизни, когда ему приходилось исполнять эту роль. К примеру, он часто лечил свою дочь, 

опираясь на труды Фридриха Гофмана, занимавшегося среди прочего болезнями детей. 

 Еще об одном интересном факте его биографии мы узнаем из письма к И.И. 

Шувалову от 26 июля 1753 года, в котором ученый описывает случай, произошедший с его 

коллегой Рихманом. Профессора Рихмана убило молнией в тех же точно обстоятельствах, 

в которых Ломоносов был в то же самое время. Ломоносов пытался реанимировать 

Рихмана, но, к сожалению, голова его была повреждена, и шансов не оставалось. А это 

означает, что Ломоносов признал, как факт летального исхода смерть мозга, а не остановку 

сердца (он пытался восстановить движение крови по сосудам). [5] 

Ломоносова чрезвычайно волновала проблема рождения, здоровья и высокой 

смертности младенцев в первые три года жизни.  В своих трудах он пишет, что ребенок, 

едва родившись, порой лишается жизни из-за родовых травм. Особенно часто случались 

повреждения головы во время родов из-за неопытности повивальной бабки. Облегчить это 

можно только искусностью повитухи и осторожностью беременной. Если ребенок 

выживал, то мог умереть от прорезывания зубов, пупочных грыж, оспы, глистов и т. д. [2] 

Во избежание вышеперечисленного Ломоносов советовал сделать следующее: 

 - выбрать хорошие книги о повивальном искусстве и, лучшую положив за основу, 

написать наставление на русском языке; 

- в книге необходимо учесть приемы российских искусных повивальных бабок. 

Во время поста многие пытаются избавиться от грехов, изнуряя себя грубой постной 

пищей. Затем, разговляясь, начинают употреблять обильные жирные блюда, вредные 

организму; и так свое здоровье подрывают, что никак восстановить не могут. [1] 

Ломоносов уже триста лет назад понимал значимость и активно пропагандировал 

здоровый образ жизни, призывая «служить Богу духом, а не брюхом».  

Казалось, не было таких проблем, которые не привлекали бы внимание ученого. 

Например, санитарно-гигиенические проблемы считал одной из главных причин 

возникновения болезней. Он утверждал, что нельзя строить жилища на низких берегах рек. 
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Не только из-за загрязнения водоемов отходами человека и животных, которые с водой и 

рыбой попадали в организм человека и скота, вызывая эпидемии. Но и потому, что во время 

разлива рек крестьянские жилища вместе с сеном, скотом, людьми смывало талыми водами, 

нанося ущерб и унося жизни. 

Во многих произведениях М. В. Ломоносова нашли отражение его мысли о болезнях 

и их причинах. Если в медицине того времени были широко распространены 

идеалистические представления о природе болезней и болезни рассматривались как 

результат побуждения души, то Ломоносов безоговорочно занял другую позицию, 

непосредственную причину болезни он видел в «повреждении» соков организма, «жидких 

материй к содержанию жизни человеческой нужных, обращающихся в теле нашем». 

Причину же этого «повреждения» он искал не в мистических «движениях души», а в 

конкретных явлениях внешней среды. [3] 

Трезво оценивая возможности России в 60-х годах XVIII столетия, Михаил 

Васильевич понимал, что обучение врачей и повивальных бабок еще очень нескоро 

удовлетворит огромную потребность в медицинской помощи и считал необходимым 

вооружить все население, во всяком случае, грамотное, элементарными знаниями о лечении 

болезней, в первую очередь детских, и о простейших лекарственных средствах.  

Стремясь к увеличению числа врачей, М. В. Ломоносов требовал открыть доступ в 

науку разночинцам. Он прекрасно понимал, что дворянские дети стремятся к чинам и 

знатности – к тому, чего врачебная и научная деятельность в то время не давала. 

«Честь российского народа требует, чтоб показать способность и остроту его в 

науках и что наше отечество может пользоваться собственными своими сынами не токмо в 

военной храбрости и в других важных делах, но и в рассуждении высоких знаний».[4]  

Поскольку медицина — это совокупность многих наук: химии, физики, математики, 

биологии (физиологии), она требует к себе неординарного подхода. Такой подход 

демонстрировал Ломоносов, потому его труды относительно медицины были полны 

свежих идей и оригинальных мыслей. Без преувеличения о Ломоносове можно говорить 

как о реформаторе российской медицины XVIII века. 

Идеи М.В. Ломоносова в области организации медицинского дела в России успешно 

реализованы и продолжают развиваться в настоящее время. И сегодня продолжается 

расширение сети высших и среднеспециальных медицинских учебных заведений, в 

которых готовят квалифицированные кадры. 169 вузов в нашей стране дают возможность 

получить высшее профессиональное медицинское образование по 519 программам, среди 

которых еще достаточно редкие: врач телемедицины, неонатолог, IT-медик. Новые 

Ломоносовы прокладывают пути к медицине будущего, фундаментом которой стали 
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научные открытия и подвижнический труд нашего великого ученого. Его имя носит самый 

прославленный университет - МГУ имени М.В. Ломоносова, где с 2014 года одной из 

основных клинических баз факультета стал новый учебно-научный медицинский центр.  

Первый русский естествоиспытатель, реформатор русского языка, историк, 

художник, основатель первого русского демократического университета, патриот - таковы 

грани исполинской фигуры Михаила Васильевича Ломоносова.  
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Гигиена и М.В.Ломоносов 

Мозжелов А.С., студент Филиала «Новокуйбышевский медицинский колледж» 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» 

 

В 2021 году исполняется 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

русского ученого внесший неоценимый вклад во многие отрасли знаний. В письмах и 

трудах М.В. Ломоносова встречаются множество ценных рассуждений по вопросам 

медицины. Во многих его трудах можно обнаружить медицинские наблюдения, 

теоретические рассуждения и гигиенические советы.  

В своем труде «Первые основания металлургии или рудных дел» М.В. Ломоносов 

изучал проблему профессиональной вредности и гигиены труда в горнодобывающей 

отрасли, а также дал практические рекомендации к устранению недостатков. В 

исследовании учёный собрал указания, необходимые для сохранения здоровья рудокопов, 

а также затронул проблемы организации труда и отдыха рудокопов и удаления подземных 

вод. М.В. Ломоносов призывал укреплять горизонты шахт «для того, чтобы людям и скоту 

не упасть в толь глубокую яму, чтобы ее дождем не залило или не занесло снегом и чтоб 

работники, входя в рудник во время ветреной или мокрой погоды, свечу зажечь, а вышед 
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из него, отдохнуть и свои инструменты спрятать и запереть могли» [5]. Также он 

рекомендовал отделить подъемники с рабочими от подъемников с нагруженными породой 

бадьями во избежание несчастных случаев.  

Приняв во внимание условия труда горняков ученый предлагает надевать рабочим 

«черные суконные, крашенинные или байковые балахоны, которые для большей 

способности к работе везде широки сделаны, кроме того, что рукава у завоев узко 

застегиваются, дабы мокрота и грязь не проходила, длиною бывают по колено. На голове 

под шапкою носят кукули, чтобы грязь и земля в волосы не вбивалась. Назади кожаный 

задник, на котором иногда в пологие ямы скатываются. По коленам также повязывают 

кожаные наколенники» [5].  

Одной из самых важных производственных задач ученый выделил необходимость 

проветривания шахт и штолен, так как «в глубоких рудниках, которые во многие стороны 

под землею далече проведены и мало шахтов, к самой поверхности земли прокопанных, 

имеют, собирается обыкновенно пар, человеческому здравию вредительный. Происходит 

от жирного каменного масла, от серы и мышьяка и во время копания и разбивания горы с 

тяжелою каменною и земляною пылью по штольнам расходится и в них труждающихся 

людей грудь ядом своим повреждает» [5]. Работу «Первые основания металлургии или 

рудных дел» М.В. Ломоносова многие считают первой важной научной работой в 

Российской Империи по исследованию охраны труда. 

В работе ученого «О размножении и сохранении российского народа» было уделено 

внимание формированию школьной гигиены и педиатрии. Ученый писал, что «для 

умаления толь великого зла советую в действие произвести следующее: 

1) выбрать хорошие книжки о повивальном искусстве и, самую лучшую положив за 

основание, сочинить наставление на российском языке или, сочинив на другом, перевести 

на российский, к чему необходимо должно присовокупить добрые приемы российских 

повивальных искусных бабок;  

2) для излечения прочих детских болезней, положив за основание великого медика 

Гофмана, который, упражнявшись через 60 лет в докторском звании, при конце жизни 

писал наставления о излечении младенческих болезней, по которым я дочь свою дважды от 

смерти избавил, и, присовокупив из других лучшее, соединить с вышеписанною книжкою 

о повивальном искусстве, притом не позабыть, что наши бабки и лекари с пользою вообще 

употребляют; 

3) в обоих совокупленных сих искусствах в одну книжку наблюдать то, чтобы способы и 

лекарства по большей части нетрудно было сыскать везде в России, затем что у нас 

аптеками так скудно, что не токмо в каждом городе, но и в знатных великих городах поныне 
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не устроены, о чем давно бы должно было иметь попечение. Но о сем особливо 

представлено будет;  

4) оную книжку, напечатав в довольном множестве, распродать во все государство, по всем 

церквам, чтобы священники и грамотные люди, читая, могли сами знать и других 

наставлением пользовать» [6]. 

В дальнейшем гигиена труда и школьная гигиена стали прикладными науками и 

самостоятельными направлениями работы учреждений санитарно – эпидемиологического 

надзора, выполняющих профилактическую работу в стране по предупреждению 

заболеваемости населения. 

Научные труды М.В. Ломоносова оказали неоценимое влияние на развитие 

отечественной медицины. Работы ученого нашли достойное применение в практической и 

научной деятельности следующих поколений ученых и медицинских работников нашей 

страны. 
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Вклад М.В. Ломоносова в развитие физического воспитания 

и здорового образа жизни 

Нестерова П. А., студентка ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж» 

 

Значительное развитие физическое воспитание в России получило только в период 

царствования Петра I. Он впервые ввел обязательное для детей дворян посещение школы. 

Именно при Петре I физическое воспитание стало носить государственный характер. 

Поощрительное отношение Петра I к физическому воспитанию способствовало появлению 

в России теоретиков, которые научно обосновали значимость физического воспитания. 
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Русский историк и государственный деятель В.Н. Татищев, сподвижник Петра I, 

государственный и церковный деятель, писатель Феофан Прокопович и др. выступали за 

то, чтобы физическое воспитание стало частью всего воспитания.  

Среди многочисленных народов России продолжали культивироваться 

разнообразные игры и физические упражнения, а также средства закаливания. Как 

известно, испокон веков русские воины отличались большим умением вести рукопашную 

схватку с противником, одерживая победы в многочисленных сражениях, как в Древней 

Руси, так и в последующие эпохи. На протяжении столетий кулачные бои занимали видное 

место в самобытных формах физического воспитания русского народа. В них ярко 

проявлялось стремление к состязаниям в силе, ловкости и выносливости. Но они выступали 

не только как средство физического развития. В них воспитывались и нравственные 

качества: стойкость, мужество, стремление к победе, настойчивость и упорство в 

достижении цели, а также дружба и товарищество.  

Особое место среди народных средств физического воспитания продолжали 

занимать «игрища». В селах и городах простой люд увлекался веселыми играми, 

хороводами, песнями, плясками, различными состязательными упражнениями, поощрялись 

скоморохи. Также были состязания в прыжках, борьбе, кулачных боях, в беге, в стрельбе из 

лука, верховой езде и др.  

В XVII в. русские просветители отстаивали позиции единства умственного и 

физического развития человека. Ещё великие мыслители древности Аристотель, Платон, 

Сократ отмечали влияние движение на организм. Они сами до глубокой старости 

занимались гимнастикой. 

Передовые люди России XVIII века говорили о необходимости движения для 

сохранения здоровья, призывали к борьбе с болезнями и оздоровления населения. А.И. 

Радищев глубоко верил, что физическим воспитанием можно укрепить тело, а с ним и дух». 

А.В. Суворов ввёл военную гимнастику, закаливал войско.  Л.Н. Толстой увлекался ездой 

на лошади и велосипеде. В 82 года он за день совершал верхом прогулки по 20 и более 

вёрст. О своей страсти к физическим занятиям он писал, что при усидчивой умственной 

работе без движения и телесного труда сущее горе. 

Максим Горький увлекался греблей, плаванием, зимой катался на коньках и ходил на 

лыжах.   И.П. Павлов до глубокой старости занимался спортом и любил физический труд. 

Он много лет руководил кружком врачей в Петербурге. В.В. Гориневский по праву 

считается основателем постреволюционной системы физического 

воспитания.                                                                                                       
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П.Ф. Лесгафт уделял внимание не только физическому, но и гармоничному 

воспитанию человека. Он считал, что физическое воспитание должно продолжаться всю 

жизнь, поэтому важно с детства учить ребенка сознательно усваивать физические 

упражнения, уметь рационально, т.е. с наименьшей затратой сил, но с наибольшим 

эффектом, пользоваться ими. В физическом воспитании П.Ф. Лесгафт рекомендовал 

больше применять ходьбу, бег, прыжки, метание, путешествия, 

гимнастические                          упражнения. [1] 

Высоко оценивал значимость физического развития для здоровья человека и 

великий русский ученый М. В. Ломоносов (1711 – 1765). В частности, он рекомендовал 

больше двигаться, заниматься физическим трудом. Михаил Васильевич Ломоносов 

признавал, что особое значение для сохранения здоровья и физического развития имеет 

движение. Он планировал поднять вопрос о государственных мероприятиях по развитию 

физического воспитания в России, а одну из статей собирался назвать “Олимпийские игры”. 

Возможно, под влиянием идей М.И. Ломоносова Екатерина II учредила в 1766 г. 

“Петербургские олимпийские игры” – праздник, в программе которого, помимо 

аттракционов и разнообразных развлечений, были состязания всадников, борцов и 

кулачных бойцов. Победителям вручали золотые медали с подписью “С Алфеевых на 

Невские берега”. Образец такой медали хранится среди экспонатов Эрмитажа. [2] 

В 18 веке климат на русском севере на холмогорском побережье был суровым. 

Морозы зимой за - 30. были нормой. Условия Русского Севера оказали значительное 

влияние на становление характера Ломоносова, на формирование его представлений и 

идеалов, выковали свободный характер будущего великого учёного.  

Первые годы своей жизни маленький Михайло находился на попечении своей 

матери. Михайло рос крепким физически мальчиком и поэтому вскоре стал первым 

помощником по хозяйству в доме: ухаживал за скотиной, полол грядки и собирал урожай. 

Мать Ломоносова умерла очень рано, когда Ломоносову было девять лет.  Дед будущего 

учёного, Дорофей Леонтьевич и его отец, Василий Дорофеевич занимались 

хлебопашеством, но их основным делом были рыбная ловля и зверобойный промысел.  По 

отзыву сына, отец был по натуре человек добрый, но "в крайнем невежестве 

воспитанный".  И юного Михайло уже в 10 лет   брали на рыбный промысел. Вот что пишет 

об этом Борис Викторович Шергин: «Вижу Михайлушку Ломоносова юнгой-зуйком на 

отцовском судне... Двинская губа только что располонилась ото льда. Промысловые ладьи 

идут в море. Многопарусная "Чайка" Ломоносовых обгоняет всех. Михайло стоит на корме 

и дразнит лодейщиков, протягивает им конец корабельного каната — нате, мол, на буксир 
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возьму. Лодейщики ругаются, а Михайло шапкой машет: "До свиданья, дожидаться 

недосуг"». [3] 

От матери он унаследовал тонкий художественный вкус, поэтическое восприятие 

мира, добросердечность и деятельную отзывчивость. Пытливый ум Михайло подмечал в 

окружении детали, пытался мысленно соединить их в логически связанную систему и, если 

не получалось, задавал вопросы: «У солнца свет самородный? А звёзды? Маменька 

сказывала: лампады ангельские... А молния? А край земли близко ли? А почто немцы 

говорят несходно с нами?». 

После смерти матери Миши отец женился еще два раза. Для тринадцатилетнего 

Ломоносова третья жена отца оказалась "злой и завистливой мачехой".    По 

воспоминаниям Ломоносова лучшими моментами в детстве были его поездки с отцом в 

море, оставившие в его душе неизгладимый след. Они отправлялись на промыслы ранней 

весной и возвращались поздней осенью. Вместе с отцом Ломоносов ходил как в дальние 

плавания - в Северный Ледовитый океан - к Новой Земле и Шпицбергену, так и в ближние 

- до Соловецких островов.  Нередкие опасности плавания закаляли физические силы 

юноши и обогащали его ум разнообразными наблюдениями. Влияние природы русского 

севера мы видим в стихах Ломоносова, а так же и в его научных интересах: "вопросы 

северного сияния, холода и тепла, морских путешествий, морского льда, отражения 

морской жизни на суше - всё это уходит далеко вглубь, впервые впечатления молодого 

помора". Его окружали предания о великих делах Петра Великого, которых немало 

сохранилось на севере. Воспитание поморцев было строгим: абсолютное подчинение 

старшим, аскетичность, строгость, смирение. И только на воле можно было проявлять силу, 

храбрость, смекалку.    Ломоносов впоследствии писал: «Отличаются лопари одною только 

скудностью возраста и слабостью силы — затем, что мясо и хлеб едят редко, питаясь одною 

почти рыбою. Я, будучи лет четырнадцати, побарывал и перетягивал тридцатилетних 

сильных лопарей. Лопарки хотя летом, когда солнце не заходит, весьма загорают, ни белил, 

ни румян не знают, однако мне их видеть нагих случалось и белизне их дивиться, которою 

они самую свежую треску превосходят — свою главную и повседневную пищу». 

В одиннадцать лет Ломоносов начал учиться читать и писать у местного крестьянина 

Ивана Шубного. В то время в России было мало книг светского содержания. Лишь 

совершенно случайно в руки любознательного мальчика попали две книги, сыгравшие 

особую роль в его образовании. Это были “Арифметика” Леонтия Магницкого – первый 

русский учебник по математике и “Грамматика” Мелентия Смотрицкого. Впоследствии 

Ломоносов назвал эти книги вратами своей учености. Самообразование давалось 

Ломоносову нелегко. Мачеха неодобрительно относилась к его занятиям. Будучи уже 
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академиком, он вспоминал: “…имеючи отца, по натуре доброго человека, однако, в 

крайнем невежестве воспитанного, и злую завистливую мачеху, которая всячески старалась 

произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу попусту за книгами”. Так же в 

детстве Ломоносов активно занимался физической культурой. При выполнении 

физических упражнений Ломоносов использовал подручные средства: деревянные чурки, 

подтягивание на ветках деревьев, подъём тяжёлых деревянных скамеек, жим весовых гирь. 

Особенно нравилось Ломоносову жать весовые гири. Окружающие считали это 

чудачеством. Но Ломоносов уже тогда понимал: чтобы сила прибавилась, её надо регулярно 

тратить. В девятнадцать лет пудовую весовую гирю он выжимал рукой 50 раз. По тем 

временам это был немыслимый результат. 

9 декабря 1730 года тайком от отца он ушел из дома и навсегда покинул родные 

места. В Москву он был принят в младший класс Славяно-греко-латинской академии, 

именовавшейся в народе Спасские школы. В стенах этого заведения он проучился 5 лет. С 

большим старанием он принялся за учебу и к концу первого года обучения был переведен 

в 3 класс. Скоро он вполне овладел латинским и древнегреческим языками. Свободное 

время он проводил в библиотеке за чтением рукописных русских летописей и латинских 

книг по философии и истории. Во время обучения в Спасских школах Ломоносов жил 

впроголодь. И все-таки его успехи были поразительными. В числе лучших учеников 

академии Ломоносов был отправлен в Петербург для дальнейшего обучения в Академии 

наук. Однако слушать лекции академических ученых Ломоносову не пришлось, так как он 

был послан в Германию в Марбургский университет для обучения химии, физике, 

математике, где проучился около 3 лет. В годы своей учёбы в России и за рубежом М.В. 

Ломоносов не оставлял занятия верховой ездой, фехтованием, стрельбой, борьбой на руках, 

танцами, английским боксом и, конечно, поднятием тяжестей. 

Уже тогда молодой Ломоносов понимал: чтобы сила прибавилась, её надо регулярно 

тратить. То есть тренироваться в подъёме тяжестей, что он и делал. Он очень сильно 

отличался большой физической силой и атлетическим сложением. 

Петербургские любители старины рассказывали, как однажды, уже, будучи 

академиком, Михаил Васильевич возвращался с дружеской вечеринки. И вдруг из кустов 

его атаковали трое нетрезвых матросов: богато одетый барин был явно беззащитной 

жертвой, не ограбить такого - просто грех! Но через мгновение один из нападавших, 

наткнувшись на удар, пал замертво. Второй с выбитой челюстью пустился наутек. А 

схваченный третий молил о пощаде, которую и получил после того, как разделся догола, 

связал вещички в узелок и под конвоем академика был препровожден к ближайшей 

сторожевой будке. 
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«Самолюбивый и невоздержанный нравом он и в «присутствии» (т.е. в Академии) 

вел себя предерзостно, воюя с иностранными учеными, приглашенными для работы в 

России. Вернее, с теми из них, кто не скрывал высокомерно-пренебрежительного 

отношения к русским коллегам. Наверное, стычки не ограничивались словесными 

перепалками (Михаил Васильевич не чурался рукоприкладства), иначе за что бы, по 

приказу академического начальства более семи месяцев «содержался под караулом»? В 

протоколе, составленном по этому поводу, объяснялось уклончиво: за ссоры с немцами в 

пьяном виде...». [4] 

По свидетельству современников, Михаил Васильевич всегда мог сам за себя 

постоять. Три года провел он в Марбургском университете, посещая лекции здешних 

мэтров и с удовольствием предаваясь обычным студенческим забавам - соблазнению 

добродетельных городских невест, бдительно охраняемых суровыми мамашами, шумным 

попойкам, где пиво уничтожалось в безмерных количествах ради обретения боевого духа. 

Ведь всякое коллективное возлияние, по университетской традиции, завершалось дракой 

между враждующими студенческими корпорациями. Огромные кулаки Ломоносова и 

азарт, с которым он их применял, тут очень ценились. Это отмечал профессор Цильх, к чьей 

дочери Елизавете посватался Михаил Васильевич: «Герр Ломоносов - человек надежный. 

Я благословляю этот брак». 

Став всемирно известным учёным-энциклопедистом, литератором-стихотворцем, 

теоретиком русского языка, руководителем-наставником молодых учёных, М. В. 

Ломоносов не изменил своим пристрастиям к занятиям физической культурой. Его вкусы 

менялись, но неизменной оставалась любовь к гирям. Весовые гири сопровождали его всю 

жизнь. Он постоянно разминался с ними, даже когда испытывал недомогание. Причём М. 

В. Ломоносов видел пользу от гирь относительно небольшого веса (6–8 кг) при большом 

количестве повторений (30–40 раз) и при углублённом дыхании. Тем самым, он первым 

проник в самую глубинную суть полезности гиревого спорта.  

Одновременно М. В. Ломоносов считал обязательным умеренность в еде и 

потреблении вина. Умеренность в еде и физические упражнения обеспечили М. В. 

Ломоносову фантастическую работоспособность. Он настолько увлёкся этим 

направлением, что вырабатывал рекомендации по здоровому образу жизни нации, 

оздоровлению народонаселения крепостной России, укреплению единства нации и 

боеспособности армии. Во время обучения   на двух факультетах – философском и 

медицинском, Ломоносов пришел к выводу о том, что медицина – «полезнейшая роду 

человеческому наука». 
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Желая улучшить жизнь детей, снизить их смертность и заболеваемость, он настаивал 

на запрещении таких браков между крепостными людьми, которые совершались по 

принуждению помещиков, и предлагал воспретить священникам, крестить младенцев в 

холодной воде. Он ставил вопрос об организации медицинской помощи населению, 

предлагал устраивать “повивальные бабьи съезды”, т. е. обучение акушерок, добивался 

издания книг “с наставлениями о народном здравии и распространения их среди народа, 

требовал вести борьбу с различными суевериями, с ворожбой и гаданиями.  Придавая 

особое значение профилактике болезней, он считал, что движения «вместо лекарства 

служить имеют…».  

М.В. Ломоносов доказывает, что великий пост у нас приходится "в самое нездоровое 

время года, что здесь не принята в соображение жестокая природа севера". Он говорит о 

совершенном отсутствии по русским деревням врачей, "от чего смертность особенно 

увеличивается", о "частых и великих пожарах", о "драках в народе, разбоях, пьянстве", о 

притеснениях раскольников, о рекрутчине, от которой русские люди бегут за границу. 

Трактат показывает, как справедливо замечено, "как хорошо знал Ломоносов русскую 

жизнь, в каких ясных образах подымалась она перед нами".[5] 

В переведенную им на русский язык статью физика, академика Г. В. Крафта «О 

сохранении здравия» Ломоносов вложил немало собственных мыслей. В качестве 

некоторых из средств сохранения здоровья в статье назывались правильный образ жизни, 

гигиена, режим питания. М. В. Ломоносов стремился найти пути, помогающие сохранить 

здоровье в экстремальных условиях (например, во время высокоширотных экспедиций). 

Смену занятий в течение дня – например, переход от одних экспериментов к другим – 

рассматривал как средство отдыха, восстановления сил. 

Свою "науку" М.В. Ломоносов старался обратить, прежде всего, и больше всего на 

служение живым потребностям и нуждам "российского света" и "российского народа". 

Ломоносов доказывал, например, "что у нас нет природных россиян ни аптекарей, да и 

лекарей мало, также механиков искусных, горных людей, адвокатов и других ученых, ниже 

самих профессоров в самой Академии и в других местах"; необходимо "набирать студентов 

из семинаристов", "отправлять природных российских студентов в чужие края для 

окончания обучения", допускать к образованию все без различия сословия, заботиться об 

умножении переводных книг. "Во всех европейских государствах - пишет он - позволено в 

академиях обучаться... всякого звания людям, не выключая посадских и крестьянских 

детей, хотя там уже и великое множество ученых людей. А у нас в России при самом наук 

начинании, уже сей источник регламентом по 24-му пункту заперт, где положенных в 

подушный оклад в университет принимать запрещается. Будто бы сорок алтын столь 
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великая и казне тяжелая была сумма, которой жаль потерять на приобретение ученого 

природного россиянина".  

М.В. Ломоносов видел органическую связь воспитания и обучения, ратовал за 

взаимосвязь физического и нравственного воспитания и умственного развития. Выступил 

впервые в русской педагогике сторонником синтеза классического, естественнонаучного и 

реального образования. Был сторонником классно-урочной системы как наиболее 

продуктивной для развития ума и памяти. Был за домашние задания и экзамены. Отводил в 

процессе обучения значительное место практике, постановке опытов, отмечал 

практическое значение знаний. 

Михаил Васильевич первым поднял голос в защиту здоровья русского 

народа.  Ломоносов требовал для простых людей свободного доступа в университет, 

организации бессословных школ. Был сторонником принципа природосообразности. 

«Воспитатель должен руководствоваться факторами естественного природного развития 

ребёнка. «Чаще природное дарование без науки, нежили наука без природного дарования к 

похвале и добродетели способствовали». Природные особенности детей считал основой и 

источником их развития, рекомендовал педагогам строить обучения с учётом склонностей 

детей. Цель воспитания — формирование человека-патриота, главными качествами 

которого должны быть высокая нравственность, любовь к науке, знаниям, трудолюбие, 

бескорыстное служение родине. Отводил большую роль воспитанию «… Молодых людей 

нежные нравы, во все стороны гибкие страсти и мягкие их и воску подобные мысли добрым 

воспитанием управляются». Исходил в воспитании из принципов гуманизма и народности. 

Метод и условие воспитания — порядок и дисциплина. Качества нравственно воспитанного 

человека: патриотизм, милосердие, трудолюбие. Пороки нравственности: леность, 

скупость, малодушие, лукавство, злоба, лицемерие, упрямство, самохвальство и др.»[5]. 

Высоко оценивал значимость физического развития для здоровья человека великий 

русский ученый М.В. Ломоносов. Учёный, также, говорил о пользе двигательной 

активности после напряжённой умственной работы. Ломоносов считал необходимым 

«стараться всячески быть в движении тела», рекомендовал больше двигаться, заниматься 

физическим трудом. Эта мысль его ярко выражена в следующих словах: «Поспешествовало 

бы сохранению здравия движение тела в крестьянах пахотною работою, в купечестве — 

дальнею ездою по земле и по морю, военным — экзерцициею и походами».  «Экзерциции» 

– упражнения в передвижении посредством ходьбы, бега, перестроениям, стрельбе в 

сочетании с действиями штыком, рукопашным боям. В «Науке побеждать» различного рода 

передвижения, перестроения, маневры рассматриваются, как важнейшее условие 

успешности наступления.   
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Идею М.В. Ломоносова о необходимости постоянного движения для 

совершенствования физического воспитания развил И.Л. Данилевский, который считал, 

что если тело не укрепляется в детстве, а нервы не оздоравливаются физическими 

упражнениями, то в зрелом возрасте сердце не перенесет более тяжелые испытания. 

В середине марта М.В. Ломоносов сильно простудился, ему становилось все хуже и 

хуже, и 4 апреля 1765 года ученый умер. М.В. Ломоносов был похоронен при огромном 

стечении народа на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. На 

могиле великого мыслителя граф Воронцов поставил памятник из белого мрамора. 
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Идеи М.В. Ломоносова по улучшению демографической ситуации в России»     

Никишина В.К., студентка ГБОУ ПО Пензенский областной медицинский колледж 

 

                                                   «Полезнейшая роду человеческому наука есть медицина…» 

     Ломоносов своими трудами и служением Родине сделал бессмертным не только свое 

имя, но и возвеличил имя России и русской науки. Его научные идеи стали прочным 

фундаментом для последующего развития самых разных академических дисциплин. В 

полной мере это можно отнести и к медицине: новый взгляд ученого на состояние 

общественного здоровья позволило изменить традиционное отношение к ней. Он создал 

систему профессионального медицинского образования в России и предложил проект 

организации системы медицинской помощи населению. 

     Многие взгляды М.В. Ломоносова остаются актуальными и по сей день, даже при 

современном уровне развития науки. Большое внимание он уделял проблеме прироста и 
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сбережения народа, справедливо полагая, что от этого зависит процветание и могущество 

государства. 

     В работе «О сохранении и размножении российского народа» (1761), собравшей его 

многочисленные заметки о развитии и благоденствии российского государства, Ломоносов 

в первую очередь обращает внимание на важнейшую роль демографического фактора в 

развитии страны. Неслучайно он начинает так: «Начало сего полагаю самым главным 

делом: сохранением и размножением российского народа, в чем состоит величество, 

могущество и богатство всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей». 

Эта работа была написана в форме письма И.И. Шувалову и распространялась только в 

списках, так как содержала серьезную критику церковных обрядов и обычаев. Впервые этот 

труд частично был опубликован лишь в 1819 году, в «Журнале древней и новой 

словесности», а полный текст – в 1871 году в издании «Беседы в обществе Российской 

словесности». [3, c.172] 

     Ломоносов рассматривал в медико-биологическом и в социальном плане ключевые 

демографические проблемы. Рассуждая об увеличении численности населения России, он 

подробно останавливался на вопросах повышения рождаемости и снижения детской 

смертности, которая в середине XVIII века была устрашающей. Каждый третий ребенок в 

России не доживал до 1 года, каждый второй – до 5 лет. В работе анализировались причины 

высокой детской смертности: тяжелые роды и родовые травмы, эпидемические и 

простудные заболевания, неверный уход, кормление, лечение и т.д. Для сохранения 

рожденных, считал он, необходимо: учредить «богадельные дома» для приема внебрачных 

детей; бороться с болезнями новорожденных; бороться с болезнями путем организации 

надлежащей медицинской помощи. Родовспомогательное заведение Московского 

воспитательного дома стало первым центром, где изучалось акушерство как дисциплина. 

Именно здесь было положено начало правильному образованию акушерок и врачей, 

заложен фундамент научного акушерства в России. Год рождения первого детского 

медицинского учреждения стал и годом рождения педиатрического (под патронажем М.В. 

Ломоносова) образования в России: на медицинском факультете Московского 

университета добавлено изучение акушерства, женских и детских болезней, что 

инициировало начало процесса обособления педиатрии как самостоятельной научной 

дисциплины и становления русской педиатрической школы. 

     Вопросы брака также были представлены как в медицинском, так и в социальном 

аспекте; в частности, учёный поднимал проблему допустимого различия возрастов 

супругов, гигиены и гармоничности брака. 
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     В качестве конкретных путей решения имеющихся проблем Ломоносов предлагал по 

всей стране открыть много аптек. В письме к И.И. Шувалову указывал, что «требуется по 

всем городам довольное число аптек», тогда как «у нас с аптеками так скудно, что не токмо 

в каждом городе, но и в знатных великих городах поныне не устроены…»    В работе «Слово 

о пользе химии» Ломоносов подчеркнул важную роль химии в развитии медицины и 

фармации.  Он писал: «Медик без довольного познания химии совершен быть не может».  

Благодаря опытам Ломоносова, удалось научиться изготавливать новые сложные 

препараты. Он был создателем первой в России научной химической лаборатории.  [1] 

Ломоносов предлагал издание доступных книг об оказании медицинской помощи 

новорожденным детям; улучшение ухода за детьми; борьбу с опасными для здоровья 

новорожденных обычаями (в частности, с крещением в холодной воде). Он предложил 

издать на русском языке особое наставление, собрав предварительно лучший опыт 

повивальных бабок, и «объединить это пособие с руководством по лечению детских 

болезней». Особо останавливался Ломоносов на вреде для здоровья невоздержанности в 

питании (особенно после постов и на масленицу) и пьянства. 

     Не обходил вниманием Ломоносов и вопросы миграции, предлагая, привлекать 

иммигрантов с членами их семей для увеличения численности населения страны, добавляя, 

правда, при этом существенное условие: «ежели к тому употреблены будут пристойные 

меры».    Ломоносов отмечал, что медицинское обслуживание надо «…учредить по 

правилам, медицинскую науку составляющим. К сему требуется, по всем городам 

довольное число докторов и лекарей… чего токмо нет и сотой доли…» Для этого, он пишет, 

необходимо подготовить специалистов из числа россиян и положить конец засилью 

иноземцев в медицине. «Сего недостатка ничем не можно скорее наполнить, как для 

изучения докторства послать довольное число российских студентов в иностранные 

университеты и учрежденным и впредь учреждаемым внутри государства 

университетам дать между прочими привилегиями власть производить достойных в 

доктора; 2-е. Медицинской канцелярии подтвердить накрепко, чтобы как в аптеках, так 

и при лекарях было довольное число учеников российских, коих бы они в определенное время 

своему искусству обучали и Сенату представляли. Стыдно и досадно слышать, что 

ученики российского народа, будучи по десяти и больше лет в аптеках, почти никаких 

лекарств составлять не умеют, а ради чего?».  [7, гл. 3] 

     Ломоносова по праву можно считать родоначальником российской демографии. Он 

считал, что медицинская помощь населению – одна из сторон государственной 

деятельности, и указывал на необходимость воспитывать медиков из природных россиян.  
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По его проекту при открытии Московского университета в нем был создан, в том числе и 

медицинский факультет.  

     Заканчивая письмо графу И.И. Шувалову, М.В. Ломоносов попытался составить 

демографический прогноз на ближайшие 20 лет. По его расчетам, возможное увеличение 

численности населения России может составлять «до полумиллиона душ», что даст 

увеличение численности населения России за 20 лет «до 10 миллионов». При этом он 

надеется, что его рекомендации «не будут ничем народу отяготительны, но будут служить 

к безопасности и успокоению народному». 

     Сегодня, когда в России наблюдается нарастание демографического кризиса, многие 

высказанные М.В. Ломоносовым 250 лет назад рекомендации и советы по сохранению и 

увеличению народа российского, являются актуальными и могут быть учтены учеными и 

политиками при разработке и реализации современной демографической политики 

государства. 
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Химия в жизни М.В. Ломоносова 

Норшева В.А., студентка ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

 

На рубеже 1730-1740-х годов научная и литературная работа занимала в жизни М.В. 

Ломоносова центральное место. Ломоносов участвовал в организации Елизаветинских 

«шоу» XVIII века в качестве специалиста-химика (получал пламя разных оттенков при 

пропитывании различными веществами проволочных каркасов и пеньковых жгутов) и в 

качестве стихотворца.  

В оценке вклада М.В. Ломоносова – химика, физика, астронома, минеролога в 

мировую науку существовало две крайности. Вплоть до 1860-х годов считалось, что ничего 
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значащего он не сделал. В советское время, начиная с 1940-х годов, Ломоносов был 

провозглашен одним из величайших естествоиспытателей в мировой истории.  

 «Список важнейших открытий, которыми постарался обогатить естественные науки 

Михайло Ломоносов» содержал девять пунктов.  

1. Труд «Размышления о причинах теплоты и холода», «где доказывается, что сила 

теплоты и разное напряжение ее происходят от вращательного движения собственной 

материи тел, различно ускоряемого, а холод объясняется замедленным движением 

частичек». 

2. Диссертация «О причине упругости воздуха», в которой автор приходит «к 

механическому объяснению причин упругости». 

3. Химические опыты и физические начала теории растворов», которая есть «первый 

пример и образец для основания истинной физической химии». 

4. Работы в области металлургии.  

5. Работы по изучению электричества. 

6. Свое достижение Ломоносов видит в том, что в «Слове о происхождении света 

цветов» «показывается, сколь прочно и правильно несравненными мужами Картезием и 

Мариоттом установлена теория света и числа цветов». [2] 

Дальше идут три пункта, относящиеся к одной работе «Рассуждение о большей 

точности морского пути». По собственному убеждению, Ломоносов с помощью 

изобретенных им и описанных в этой работе приборов доказал, что центр земной тяжести 

изменчив и его изменения «приблизительно соответствуют лунным движениям». 

Вслед за Робертом Бойлем и своим учителем Христианом Вольфом Ломоносов 

пытается выстроить науку о веществе на основе корпускулярной теории, при этом введя в 

нее законы и принципы, которые уже были в то время известны математикам и механикам.  

В «Элементах математической химии» (1741) и работах «Опыт теории о 

нечувствительных частицах тел», «О составляющих физические тела нечувствительных 

частицах», Ломоносов пытается систематически описать сложившуюся у него картину 

мира физических явлений: все тела состоят из «собственной» и «посторонней» материи. 

Собственная материя – это несметное множество «мельчайших нечувствительных частиц», 

они имеют протяженность, непроницаемы, обладают силой инерции и действуют по 

законам механики. Между этими нечувствительными частицами находится «посторонняя 

материя», которая частью связана силой инерции частиц, частью свободно «струится через 

промежутки в теле». Все свойства тел и их изменение объясняются соединением, 

разделением, перемещением нечувствительных частиц. Тела бывают «однородные» 

(состоящие из частиц одного вида) и «разнородные». 
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В 1744-1745 годах Ломоносов представил Академии три диссертации. Первая 

называлась «Размышления о причинах теплоты и холода». При полном прекращении 

движения частиц достигается крайняя степень холода. Считается, что русский ученый 

«предсказал» понятие абсолютного нуля, введенного в науку Кельвином в 1870 году. 

Другая работа «О вольном движении воздуха, в рудниках примечаемом». Ломоносов 

исследует зависимость перемещения воздушных масс от их температуры. 

«Рассуждение о действии химических растворителей» было первой собственно 

химической работой петербургского периода. Даже крупнейшие ученые той эпохи, такие 

как Шталь, Бургаве, Генкель, были лишь экспериментаторами; относительно сути явлений, 

которые они наблюдали, они могли только строить предположения – чаще всего ложные. 

Наиболее продвинутые молодые исследователи, в том числе Ломоносов, стремились 

изменить положение. Но основы современной химии были заложены лишь в конце столетия 

Антуаном Лавуазье. 

Ломоносов попытался объяснить растворение, исходя из корпускулярной теории. 

Ломоносов действительно сделал интересные наблюдения и с успехом продемонстрировал 

свои эксперименты коллегам. Другое дело, что те объяснения, которые он давал 

полученным результатам, были далеки от истины. Например, азотная кислота под 

вакуумным колпаком, из которого был откачан насосом воздух, растворяла медную монету 

хуже, чем та, что стояла на открытом воздухе. Ломоносов видел в этом доказательство того, 

что именно частички воздуха способствуют растворению. В действительности азотная 

кислота после откачки воздуха просто становится менее концентрированной. 

Завершенные работы давали Ломоносову основания претендовать на профессорское 

звание. 1 мая 1745 года он подал об этом официальное прошение. Однако члены 

Академического собрания предложили ему написать еще одну «диссертацию». 

Новая работа, представленная в июне, называлась «О металлическом блеске» (или 

«О светлости металлов», как переводил ее название сам ученый).  

Объясняя «светлость» металлов присутствием в них флагестона, Ломоносов следует за 

своими предшественниками, прежде всего Шталем. Именно на основании этой работы 

Ломоносов получил профессорское звание по химии.   

Осенью 1747 года все три представленные Ломоносовым в свое время для получения 

профессорского звания работы были посланы на «апробацию» Эйлеру. Отзыв Эйлера 

оказался более чем хвалебным.  

Став профессором, Ломоносов смог осуществить свою давнюю мечту – 

организовать в академии химическую лабораторию. Лаборатория была заложена 3 августа 

1748 года. Этот домик простоял до Второй мировой войны. В ломоносовской лаборатории 
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были четыре печи для перегонки, две самодувные печи и одна пробирная. Все эти печи 

создавались по оригинальным проектам самого ученого. В лаборатории было множество 

весов, позволяющих проводить измерения с точностью до 0,0003 грамма, а также 

микроскопов, измерительных приборов. Это было большим достижением для середины 

XVIII века. [1] 

В 1749 году в приложении к диссертации о селитре Ломоносов написал более 

значительный труд «Попытку теории упругой силы воздуха», где он попытался создать 

цельную механическую теорию движения частиц газа, соединив мысль о взаимном 

отталкивании частиц, принадлежащую Ньютону, с математическими расчетами Бернулли.  

Важным достижением М.В. Ломоносова считается открытие им закона сохранения 

веса (массы) вещества в ходе химических реакций.  

Ломоносов разработал технологию варки цветного стекла и производства изделий 

из него. Она была внедрена на Усть-Рудицкой (в деревне, где была его усадьба). стекольной 

фабрике, построенной под руководством и по чертежам Ломоносова в 50-х годах XVIII 

века. Таким образом, М.В. Ломоносов был ученым, изобретателем и очень многогранным 

человеком. 
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Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова 

Орлова Т.А., студентка БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава 

Чувашии 

 

Михаил Ломоносов родился 19 ноября в 1711 году в деревне Мишанинской 

Архангелогородской губернии. Отец владел небольшим судном, на котором перевозил 

государственные и частные грузы, рыбачил и охотился. С детства Ломоносов помогал отцу 

и быстро всему учился — он должен был продолжить семейное дело. 

Грамоту мальчик начал изучать поздно, в 12 лет. Первым его наставником стал Иван 

Шубный — отец известного скульптора Федота Шубина. Потом с Ломоносовым занимался 

дьяк Семен Сабельников, один из лучших учеников подьяческой и певческой школы при 

холмогорском архиерейском доме. Учеба давалась Ломоносову легко, и вскоре он стал 

одним из лучших чтецов в местной церкви. 
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Юный Ломоносов понимал, что «для приобретения большого знания и учености 

требуется знать язык латинский», которому можно научиться в Москве, Киеве или 

Петербурге. Поэтому хотел перебраться в один из этих городов. Отец с мачехой не 

поддерживали его стремления: в то время занятия наукой не приносили ни богатства, ни 

славы. Они хотели поскорее женить сына, надеясь, что семейные хлопоты выбьют из него 

«дурь». Но Михаил Ломоносов решил уехать из родного села в Москву — учиться. 

В декабре 1730 года Михаил Ломоносов сбежал из дома и отправился вместе с 

рыбным обозом в Москву. Добрался через три недели и поступил в Славяно-греко-

латинскую академию. Учился прилежно, поэтому уже через полгода его перевели из 

нижнего класса во второй, и в том же году — в третий. 

 

Занятия в московской академии дали Ломоносову гуманитарное образование. Чтобы 

изучить естественные науки, он отправился в Киево-Могилянскую академию. Но, пробыв 

там всего несколько месяцев, молодой ученый вернулся в Москву. Отсюда Ломоносова 

направили в университет при Академии наук в Петербурге, где он и занялся естественными 

и техническими науками.  
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За свою жизнь Ломоносов сделал множество открытий, но ещё большее влияние он 

оказал на дальнейшее развитие науки. Это он заложил программу дальнейших 

исследований в области химии и физики, которой его последователи придерживались на 

протяжении многих десятилетий после его смерти. Изобретённые им навигационные 

приборы сделали огромный вклад в развитие мореплавания. Именно Михаил Ломоносов 

заложил основы науки о стекле. Он был членом трёх академий наук – Петербургской, 

Болонской (Италия) и Шведской. Ломоносов лично разработал проект постройки 

Императорского университета в Москве, старейшего в России. Он был реализован, а 

университет был назван в его честь. Закрыли его лишь в 1917 году. 

 Михаил Васильевич стал первым астрономом, доказавшим наличие плотной 

атмосферы у Венеры. Императрица Елизавета Петровна однажды выдала ему крупную 

премию в 2000 рублей, но в казне нашлись только мелкие медные деньги. Награду учёному 

доставляли на двух повозках, груженных монетами. 

Ему впервые в России удалось получить цветные стёкла. Чтобы добиться этого 

результата, Ломоносову потребовалось около 4000 лабораторных экспериментов. 

В биографии Ломоносова обычно не упоминается, что он был ещё и талантливым 

живописцем. Особенно он любил мозаики, которые удавались ему очень хорошо.                 

В 1764 году он представил «Краткое описание разных путешествий по Северным 

морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Ост-Индию», на основе 

которого был составлен маршрут экспедиции для поиска пути в Индию через северные 

моря. Сам Ломоносов помогал ее организовать: изобрел «ночезрительную трубу» — 

большой перископ для обзора местности. Однако и первая, и последующая попытки 

экспедиций пробиться сквозь льды были безуспешными. 

С восшествием на престол Екатерины II положение Михаила Ломоносова 

пошатнулось: он был слишком предан умершей Елизавете Петровне. Однако позже новая 

императрица оценила его научные труды и пожаловала Ломоносову чин статского 

советника. Михаил Ломоносов умер в 1765 году. Похоронили ученого на Лазаревском 

кладбище Александро-Невского монастыря. 
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1. [https://www.culture.ru/persons/9414/mikhail-lomonosov]. 

2. [https://fishki.net/3446965-50-interesnyh-faktov-iz-zhizni-lomonosova.html]. 
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Математическая химия 

Родионова К.В., студентка ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России Медицинский колледж 

 

Химия – правая рука физики, математика – глаз её. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711 - 1765) вошел в историю русской культуры 

как мыслитель, обогативший своими трудами физику, химию, геологию, астрономию, 

биологию, космогонию, историю, теорию языка и литературы, этнографию и другие 

области знаний. Ломоносов одним из первых в России увидел необходимость сближения и 

взаимодействия наук. 

Ломоносов не был математиком, но без математики Ломоносова как учёного не было 

бы вовсе. Основоположник русской науки М. В. Ломоносов не занимался специально 

разработкой математических проблем. Но математика для него была «правительницей всех 

мыслительных изысканий», и Ломоносов отводил в своей разносторонней деятельности 

большое место работе над оснащением математическим аппаратом наук, изучающих 

природу. Ломоносов рекомендовал применять математические методы во всех науках. 

«Математику почитаю за высшую степень человеческого познания, но только рассуждаю, 

что ее в своем месте после собранных наблюдений употреблять должно”. Во всех научных 

трудах Ломоносов применял строго логический метод, принятый в математике. Он всегда 

начинал с описания наблюдений над фактами и, обобщая наблюдения, приходил к 

аксиомам — положениям, не требующим доказательств. Основываясь на аксиомах, он 

формулировал и доказывал теоремы и разбирал все вытекающие из них следствия. Эти 

следствия проверял опытом. Тем самым Ломоносов не давал фантазии увлечь себя в 

область беспочвенных догадок: факты, с которых он начинал опыты и которыми заканчивал 

рассуждения, прочно привязывали его к реальной действительности. 

Русский ученый написал «Теорию электричества, разработанную математическим 

путем». Учение об электричестве в его времена было собранием разобщенных результатов 

наблюдений и опытов, произвольных и фантастических гипотез. Ломоносов наметил пути 

превращения этого учения в точную науку, внесения в него математической 

последовательности, логичности, ясности. Великим заветом звучат слова Ломоносова о 

том, что необходимо пронизать математикой науку геология. 

Среди всех наук, которыми занимался энциклопедист Ломоносов, первое место 

объективно принадлежит химии. Первая попытка математизации химии была сделана М. 
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В. Ломоносовым в рукописи Elementa Chimiae Mathematicae («Элементы математической 

химии»), найденной после смерти среди его бумаг. Она была  написана в сентябре 1741 года 

на латинском языке. Ломоносов, вдохновлённый работой, ставшей основой новой науки 

физики, «Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона, написал 

подобный химический трактат, в котором изложил всё существующее на тот момент 

химическое знание в аксиоматической манере. В этой работе Ломоносов утверждал: 

«Истинный химик должен быть и теоретиком и практиком, а также философом». В те 

времена химия считалась искусством описывать свойства различных веществ, изучавшим 

способы их выделения и очистки. Ни методы исследования, ни способы описания 

химических операций, ни стиль мышления химиков того времени не удовлетворяли 

Ломоносова. Он наметил грандиозную программу преобразования химического искусства 

в науку. Ученый проложил математике путь в химию, превратив химию из искусства в 

точную науку. Великий естествоиспытатель писал: «Какой свет мог бы пролить 

химической науке посвященный в тайны математики, можно предвидеть уже по некоторым 

главам естественных наук, удачно обработанным математически, как гидравлика, 

аэрометрия, оптика и другие, все, что без того было темно, сомнительно и неверно, 

математика сделала ясным, верным и очевидным». 25 июля 1745 года специальным указом 

Ломоносову было присвоено звание профессора (академика) химии. Ломоносов 

подчёркивал, что в химии всё «высказанное должно быть доказываемо», поэтому он 

добивался издания указа о строительстве первой в России химической лаборатории, 

которое было завершено в 1748 году. Первая химическая лаборатория в Российской 

академии наук – это качественно новый уровень в её деятельности: впервые в ней был 

осуществлён принцип интеграции науки и практики. Так Ломоносов превратил химию в 

строгую количественную науку. 

Многие из открытий Ломоносова были признаны учёными ещё при его жизни. Но 

были и те, что оказались недооценёнными современниками, потому что опередили свое 

время. В современной химии термин «математическая химия» был введён только в 1970-х 

годах. Первыми периодическими изданиями, специализирующимися в этой области, 

являются журнал «MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry», 

впервые изданный в 1975, и журнал «Journal of Mathematical Chemistry», первое издание 

которого относится к 1987 году. Сегодня, математическая химия — это раздел 

теоретической химии, область исследований, посвящённая новым применениям 

математики к химическим задачам. Основная область интересов — это математическое 

моделирование гипотетически возможных физико-химических и химических явлений и 

процессов, а также их зависимость от свойств атомов и структуры молекул. 
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Математическая химия допускает построение моделей без привлечения квантовой 

механики. Критерием истины в математической химии являются математическое 

доказательство, вычислительный эксперимент и сравнение результатов с 

экспериментальными данными. Математические методы математической химии:  

 Теория графов;  

 Топология;  

 Теория узлов;  

 Комбинаторика;  

 Теория групп (применяется в квантовой химии и стереохимии);  

 Фрактальная геометрия;  

 Теория нелинейных дифференциальных уравнений (в химической кинетике);  

 Теория динамических систем;  

 Теория катастроф и бифуркаций (описание структурных изменений в молекулах);  

 Операторные алгебры (применяемые в квантовой химии);  

 Математическая логика;  

 Теория информации (в химической информатике);  

 методы искусственного интеллекта (в химической информатике);  

 Теория интегро-дифференциальных уравнений (гетерогенный катализ и адсорбция). 

310 лет назад родился Михаил Ломоносов, естествоиспытатель и натурфилософ, 

энциклопедист, первый русский академик. «Ломоносов был великий человек. Он создал 

первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». А.С. 

Пушкин.  

Список литературы: 

1. О творчестве Ломоносова: критика и исследования / сост. Т. П. Аранзон.- М. : Фонд 

поддержки эконом. развития стран СНГ, 2008.- 206 с.- (Ломоносовская библиотека). 

2. Ларионов, А. В. Ломоносов – русское светило / А. В. Ларионов // Патриот.- 2007.- № 4.- 

С. 1, 5.- (К 300-летию М.В. Ломоносова). 

3. Лебедев, Е. Н. Ломоносов / Е. Н. Лебедев.- М. : Фонд поддержки эконом. развития стран 

СНГ, 2008.- 752 с.- (Серия «Ломоносовская библиотека»). 

 

Жизнь и деятельность М.В.Ломоносова 

Сабитова А.Р. студентка (Стерлитамакский медицинский колледж) 

Биография 

Михаил Васильевич Ломоносов появился на свет в осеннее время 1711 годы, в небольшой 

деревне Архангельской губернии, в семье крестьянина помора. 
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С раннего возраста Ломоносов зачастую коротал период с книжками, а это 

раздражало его отца ,но тяга к знаниям у Ломоносова была сильнее родительского гнева. 

Дьяк учивший Ломоносова грамоте отвечал, что для приобретения большого знания, 

требуется знать латинский язык, но латинскому языку в то время можно было научиться 

только в Москве. Юноша Ломоносов часто помогал односельчанам в составлении 

прошений и деловых бумаг, писал за неграмотных письма. Пристрастившись к чтению, он 

потянулся к знаниям. Ломоносов, будучи сыном крестьянина, не мог учиться 

в единственной в Холмогорах словесной школе. Он ушел из родного дома вопреки воле 

отца. Ему пришлось искать поддержку у односельчан. Сосед Фома Шубный одолжил ему 

три рубля и дал беглецу «китайчатое полукафтанье». Морозным декабрьским днем 1730 

года отправился девятнадцатилетний юноша с рыбным обозом в Москву. Раньше 

крестьянину поступить учиться в Москву было почти невозможно, поэтому Ломоносову 

при шлось прибегнуть ко лжи, он сказал, что он поповский сын, хотя на самом деле, как мы 

уже знаем, что он был сыном рыбака. Славян греколатинская академия предназначалась для 

детей священнослужителей, в принципе дворяне конечно тоже могли поступить, но не 

хотели, крестьянину же, поступить было почти нереально, но так как паспортов, и 

всяческих других документов, которые могли подтвердить или опровергнуть его слова не 

было, он без проблем был зачислен.  Как я считаю путь Ломоносова в науку, это путь 

завоевателя, это путь уверенного в своих силах человека. 

 

Список научных достижений М.В. Ломоносова 

 В 1742 — 1744 годах разработал атомно-молекулярное учение. 

 В 1745 г. представляет диссертацию "О причине теплоты и холода"  

 1754 г. —демонстрирует на заседании Академии наук действующую модель 

изобретенной им "аэродромной машины" 

 1755 г. —закончено составление "Российской грамматики" 

 1756 г. — работает над изобретением "ночезрительной трубы" 

 1757 г. — произнесено "Слово о рождении металлов от трясения Земли" 

 1758 г. — представил диссертацию "Об отношении количества материи и веса" 

 1759 г. — изобретает и конструирует ряд приборов для морского кораблевождения: 



88 

 

самопишущий компас, механический лаг и др. 

 1759 г. — произносит "рассуждение о большей точности морского пути" 

 1760 г. — составляет "Краткий Российский летописец с родословием" 

 1761 г. — представляет в шведскую Академию наук (был ее почетным членом) трактат 

"Мысли о происхождении ледяных гор в Северных морях" 

 1761 г. — представляет И. И. Шувалову письмо "О размножении и сохранении 

российского народа". 

 1763 г. — напечатана книга Ломоносова "Первые основания металлургии или рудных 

дел", содержащая в качестве "Прибавления" геологическое сочинение Ломоносова "О слоях 

земных". 

 1763 г. — составлено "Краткое описание разных путешествий по Северным морям и 

показание возможности проходу Сибирским океаном в Восточную Индию" 

 1763 г. — опубликовано "Известие о сочиняемой Российской Минералогии" 

 1764 г. — выступает в академической Конференции с чтением своего труда "О 

возмущении тяжести" (теория гравитации) 

 1765 г. — закончена "Примерная инструкция морским командующим офицерам, 

отправляющимся к поисканию пути на восток северным Сибирским океаном". 

 Ломоносов в художественной литературе: 

 Андреев-Кривич, С.А.Крестьянский сын Михайло Ломоносов: повесть / С.А. Андреев-

Кривич. – М.: Детгиз, 1960. – 127 с. 

Андреев-Кривич, С. А.Может собственных Платонов...:повесть / С. А. Андреев-Кривич. 

- М.: Дет. лит., 1974. - 207 с. 

 Гурьян, О. Мальчик из Холмогор: повесть / О. Гурьян. – М.: Дет.лит., 1981. – 78 с. – 

(Маленькая историческая библиотека). 

 Осокин, В.Н. Российскою землей рожденный: историческая повесть о М. Ломоносове / 

В. Осокин. - М.: Молодая гвардия, 1971. - 160 с.: ил. - (Пионер - значит первый). 

 Равич, Н.Повесть о великом поморе / Николай Равич. - М.: Детская литература, 1976. -

174 с. 

 Сизова, М. И. Михайло Ломоносов:роман / М. И. Сизова. – М.: Молодая гвардия, 1951. 

- 429 с. 

 Шторм, Г. Труды и дни Михаила Ломоносова: обозрение в 9 главах и 6 иллюминациях: 

повесть // Шторм, Г. Дети доброй надежды /Г. П. Шторм. – М.: Советский писатель, 1972.-

С.:147-331. 

В конце 1735 года пришло Сенатское предписание выбрать из учеников Спасских школ 

двадцать человек «в науках достойных» и отправить в Петербург, в Академию наук. 
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Архимандрит Герман отобрал двенадцать человек «не последнего разумения». В их число 

попал Михайло Ломоносов. 23 декабря 1736 года избранники на санях отправились в 

Петербург 

Географический департамент планировал большую экспедицию в Сибирь. Экспедиции 

понадобился химик, знакомый с горным делом. 3 марта 1736 года было решено отправить 

за границу несколько студентов для изучения горного дела. Среди них оказался Михайло 

Ломоносов. 

Химические исследования М.В. Ломоносова 

Первой известной работой Ломоносова в области химии были «Элементы математической 

химии». В отличие от большинства химиков своего времени, считавших химию 

искусством, он впервые определяет ее как науку: «Химия – наука об изменениях, 

происходящих в смешанном теле, поскольку оно смешанное». Первой известной работой 

Ломоносова в области химии были «Элементы математической химии». В отличие от 

большинства химиков своего времени, считавших химию искусством, он впервые 

определяет ее как науку: «Химия – наука об изменениях, происходящих в смешанном теле, 

поскольку оно смешанное».  

Химическая лаборатория 

Ломоносов считал химию своей «главной профессией», причем развитие химии, по мнению 

ученого, должно было помочь решению практических задач. Став профессором химии, 

Ломоносов начал добиваться создания Химической лаборатории. В октябре 1748 года 

Химическая лаборатория была построена и оснащена оборудованием, созданным по 

чертежам и эскизам Ломоносова. В ней ученый проводил экспериментальные исследования 

по химии и технологии силикатов, обоснованию теории растворов, обжигу металлов, а 

также делал пробы руд. Ломоносов считал химию своей «главной профессией», причем 

развитие химии, по мнению ученого, должно было помочь решению практических задач. 

Став профессором химии, Ломоносов начал добиваться создания Химической лаборатории. 

В октябре 1748 года Химическая лаборатория была построена и оснащена оборудованием, 

созданным по чертежам и эскизам Ломоносова. В ней ученый проводил экспериментальные 

исследования по химии и технологии силикатов, обоснованию теории растворов, обжигу 

металлов, а также делал пробы руд. 

Летом 1752 года Ломоносов заканчивает свою первую мозаичную работу – образ 

Богоматери по картине итальянского мастера Солимены. В 1753-1757 годах в 

Мозаичной мастерской были выполнены четыре портрета Петра Великого. 

Летом 1752 года Ломоносов заканчивает свою первую мозаичную работу – образ 

Богоматери по картине итальянского мастера Солимены. В 1753-1757 годах в Мозаичной 
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мастерской были выполнены четыре портрета Петра Великого. Ломоносов возродил в 

России древнее искусство мозаики. В его мастерской было создано сорок мозаик, из 

которых до наших дней сохранилось двадцать три. Ломоносов возродил в России древнее 

искусство мозаики. В его мастерской было создано сорок мозаик, из которых до наших дней 

сохранилось двадцать три. Елизавета Петровна мозаичный портрет работы мастерской 

Ломоносова. 

Теория "трех штилей" имела демократический характер: ограничила употребление 

старославянских слов, приблизила литературный язык к разговорному. произведения, 

написанные в соответствии с требованиями этой теории, были доступны более широкому 

кругу читателей. 

Высокий стиль Изображение грандиозных исторических событий и героических судеб 

(трагедии, оды)  

Средний стиль изображение жизни с использованием менее возвышенной лексики 

(светские повести, сонеты, стихотворения) 

Низкий стиль Низкий стиль допускал изображение обыденной жизни с использованием 

живой разговорной речи (комедии, басни, сатирические стихотворения) 

Интересные факты 

Дерзкий характер и крутой нрав Дерзкий характер и крутой нрав Научные труды не 

уменьшили физической силы Ломоносова и его крутого нрава, чему есть много 

свидетельств его современников. Однажды его рукоприкладство даже стало причиной суда 

и непродолжительного заключения. Другой случай стал поводом для исторического 

анекдота, когда вечером на Васильевском острове на него напали три матроса. В ходе 

схватки, он обратил двоих из них в бегство, а оставшегося повалил на землю и стал 

требовать, чтобы тот «открыл ему, как зовут двух других разбойников и что они хотели с 

ним сделать». Услышав, что матросы хотели просто ограбить его, Ломоносов закричал: 

«Каналья, так я же тебя и ограблю!» — после чего отобрал одежду грабителя и принёс её в 

качестве трофея себе домой.   

В 1748 году Ломоносов написал оду в честь годовщины восшествия на 

престол императрицы Елизаветы Петровны. За это он был награждён двумя тысячами 

рублей, но в казне на тот момент были только медные деньги, и награда была выдана 

именно ими. Чтобы получить «литературную награду», Ломоносову потребовалось два 

воза, куда он и погрузил медные деньги. В 1748 году Ломоносов написал оду в честь 

годовщины восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. За это он был 

награждён двумя тысячами рублей, но в казне на тот момент были только медные деньги, 
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и награда была выдана именно ими. Чтобы получить «литературную награду», Ломоносову 

потребовалось два воза, куда он и погрузил медные деньги. Интересные факты из жизни 

Смерть М.В. ЛомоносоваМ.В. 

Ломоносов умер 4 апреля 1765 года. Но осталось ломоносовское племя русских учёных. Не 

напрасно все свои силы, весь свой талант, каждое биение сердца отдал великий Ломоносов 

на то, чтобы «выучились россияне, чтобы показали своё достоинство». 

 

Список литературы: 

http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/bio/pamyatniki-lomonosovu.htm 

https://infourok.ru/doklad-lomonosov-samorodok-russkoj-zemli-5042923.html 

 

Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова 

Саламатин О.И, студент ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». 

Богородский филиал. 

 

В этом году исполняется 310 лет с момента появления на свет «универсального 

человека» и ученого-естествоиспытателя, Михаила Васильевича Ломоносова.  Первый 

русский ученый-естествоиспытатель с мировым именем, поэт, заложивший основы 

современного русского литературного языка, основоположник отечественной науки… Его 

работы связаны с изучением физики и химии, астрономии и литературы, металлургии и 

истории, а самым главным занятием можно считать просветительскую деятельность.  

Ломоносов вышел из семьи не обычных крепостных крестьян, как это принято 

считать. Отец его занимался рыбным промыслом и являлся одним из самых богатых людей 

Курострова. (Куростров – остров в Холмогорском сельском поселении Архангельской 

области, в Холмогорском разветвлении Северной Двины). Это может подтвердить записка 

некого Варфоломеева от 4 июля 1788 года. Мать ученого умерла рано, именно поэтому, в 

его произведениях упоминания о ней отсутствуют. 

Первым учителем Михаила Васильевича был его сосед Иван Шубной, юноша лет 

шестнадцати. Вторым – Семён Никитич Сабельников, дьячок, учившийся в Холмогорской 

певческой и подьяческой школе при архиепископском доме. Первыми недуховными 

книгами, которые попали в руки Ломоносова, стали “Грамматика” Смотрицкого и 

“Арифметика” Магницкого (Приложения, рис.1). Впоследствии он назвал их «Вратами 

своей учёности». 

Для дальнейшей учебы требовалось знание латинского языка, поэтому он покидает 

родной дом и в январе 1731 года поступает в Славяно-греко-латинскую академию. Чтобы 

http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/bio/pamyatniki-lomonosovu.htm
https://infourok.ru/doklad-lomonosov-samorodok-russkoj-zemli-5042923.html
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поступить Ломоносову пришлось подделать документы и выдать себя «за сына 

холмогорского дворянина».  

Зарекомендовав себя как прилежного ученика, в 1734 году он отправляется в Киево-

Могилянской академию, а уже в 1735 году зачисляется в студенты университета при 

Академии Наук. С этого момента жизнь Михаила Васильевича обретает новые краски: 

учеба за границей (1736-1741), рождение дочери, женитьба, приезд в Санкт-Петербург, 

ссоры и конфликты с академиками и многое другое. 

Несомненно, значение государственного масштаба имеет создание Ломоносовым 

Московского университета (приложения, рис.2), в чем его активно поддерживал Иван 

Шувалов. После ознакомления с представленным Шуваловым проектом нового учебного 

заведения Ее Императорское Величество Елизавета Петровна подписала 25 января 1755 

года указ об основании Московского университета.  

В соответствии с планом М.В.Ломоносова в Московском университете были 

образованы 3 факультета: философский, юридический и медицинский. Свое обучение все 

студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную 

подготовку по естественным и гуманитарным наукам. Образование можно было 

продолжить, специализируясь на юридическом, медицинском или остаться на 

философском факультете. Богословский факультет, в отличие от институтов Европы, 

отсутствовал. 

Рассказывая про жизнь Ломоносова, нельзя не упомянуть про его научную 

деятельность. Астрономия – одна из наук, в которую им был внесен неоценимый вклад. 

Главным результатом является открытие наличия у Венеры атмосферы. Это 

открытие Ломоносов совершил во время наблюдений прохождения Венеры по диску 

Солнца 26 мая 1761 года. Десятки опытных астрономов в разных странах наблюдали редкое 

явление природы, но ни один из них не заметил того, что открылось российскому учёному. 

М.В. Ломоносов увидел, что в момент, когда Венера приблизилась к солнечному диску, 

вокруг нее образовался чуть различимый светящийся ободок, а её диск как бы затуманился 

(приложения, рис.3). 

Открытия М.В. Ломоносова не нашли признания за границей у его современников. 

Но с годами это изменилось, сейчас его имя широко известно за рубежом. Для нас же он 

навсегда останется великим ученым, преданным своей стране, своему народу. Этот 

неутомимый человек всегда ставил интересы Родины превыше собственной выгоды. Для 

всех русских людей Михаил Васильевич – это образец человека, имеющего неутолимую, 

жажду познания мира, жизни, наук. Вся его жизнь, можно сказать, прошла под девизом 
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«Gloria, scientia!» («Слава знаниям!»). Это истинный патриот своей страны, болеющий за 

ее судьбу и душой, и сердцем, и разумом! 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 «Арифметика» Магницкого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Московский Государственный университет, 1755г. 

 

 

 

 

 

Рис.3 Прохождение Венеры по диску Солнца 
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Вклад М.В.Ломоносова в развитие химии 
 

Сахарных Д.А., студентка ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 

колледж» 
 

 

«Дерзайте, ныне ободренны 
 

Раченьем вашим показать, 
 

Что может собственных Платонов 
 

И быстрых разумам Невтонов 
 

Российская земля рождать» 
 

М.В. Ломоносов 
 

Первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, поэт, 

заложивший основы современного русского литературного языка, художник, историк, 

поборник                развития отечественного 

просвещения, науки и экономики, основоположник 

молекулярно-кинетической теории, философ – всё 

это Михаил Васильевич Ломоносов. 

А.С. Пушкин писал о Ломоносове: «Соединяя 

необыкновенную силу воли с необыкновенною 

силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли 

просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной 

страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец – он все 

испытал и все проник» [1]. 

Большое внимание талантливый учёный уделял Химии. Он называл эту науку 

«главной профессией». На его счету множество важных открытий в этой области. Для 

начала стоит отметить, что его представление Химии в целом значительно отличалось от 

представлений его современников химиков. В те времена химия трактовалась как 

искусство описывать свойства различных веществ и способы их выделения и очистки. 

Ни методы исследования, ни способы описания химических операций, ни стиль 

мышления химиков того времени не удовлетворяли Ломоносова, поэтому он отошел от 

старого и наметил грандиозную программу преобразования химического искусства в 

науку. 

Ломоносов утверждал: «Истинный химик должен быть теоретиком и практиком, 

а также философом». В 1751 году на Публичном собрании Академии наук Ломоносов 

произнёс знаменитое «Слово о пользе химии», в котором изложил свои взгляды, 

отличные от господствующих, на задачи и значение химии для химических производств. 
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То, что задумал свершить Ломоносов, было грандиозным по своему новаторскому 

замыслу: он хотел всю химию сделать физико-химической наукой и впервые особо 

выделил новую область химического знания – физическую химию. Он проводит 

электрические                            и оптические опыты. Теория познания – дает четкое и 

конкретное понятие о связи молекул в химии и действии физических факторов на них. 

Экспериментально Ломоносов подтверждает каждую свою гипотезу [2]. 

Ломоносов был одним из первых учёных, кто осознавал, что при изучение 

любого вещества, это вещество должно быть очищено от 

примесей. Ломоносов был уверен, что для правильного понимания 

свойств того или иного вещества, необходимо исследовать его 

мельчащие частицы. Молекулы вещества он называл 

корпускулами, а тело, состоящее из однородных корпускул, 

именовал «началом». В современной химии слово «начало» 

совпадает с химическим «элементом». Тем самым Ломоносов 

выдвинул одно из важнейших понятий в Химии – понятие о 

химическом элементе. 

Однажды Ломоносову пришлось опровергнуть теорию другого учёного Р.Бойля, 

что способствовало открытию основного закона природы. В результате проведения 

опыта с накаливанием свинца в запаянной реторте он получил «прибыль в весе на 6 

гранов». На основе это он ввёл понятие «материи огня», которое оказалось ошибочным. 

Ломоносов решил повторить опыт Бойля. До 

этого Ломоносов уже пользовался понятием 

постоянства химического состава вещества. 

Создание лаборатории предоставило Ломоносову 

возможность доказать на опыте свою правоту. И 

вот в 1756 году Ломоносов докладывает на 

конференции Академии: "Делал опыты в 

заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать прибывает ли вес 

металлов от чистого жару. Оными опытами нашлось, что славного                  Роберта 

Бойля мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес сожжённого металла 

остаётся в одной мере". Увеличение же веса окалины объяснялось присоединением к 

металлу воздуха, находящегося в реторте [3]. Так был открыт универсальный закон 

природы – закон сохранения материи и движения! 
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Другим важным открытием в химии Михаила Васильевича было получение ртути 

в твердом состоянии. В декабре 1759 года Ломоносову вместе с его коллегой   и 

приятелем с Иосифом Брауном в результате многочисленных опытов удалось получить 

ртуть в твёрдом состояний. Данное открытие позволило отнести ртуть к металлам                  

в таблице Менделеева. Ранее никому из учёных не удалось доказать это, не смотря на 

многочисленные попытки [4]. Об имени Михаила 

Васильевича Ломоносова и его заслугах, 

несомненно, слышал каждый. Он по праву является 

одним гениальнейших умов человечества. Его 

заслуги перед Отечеством миром в целом очень 

велики и бесценны. Многими своими открытиями и 

предположениями он опередил время на сотню лет 

вперёд. Его открытия составляют основу всех многих современных наук таких как 

Химия, Физика, Астрономия, География и Геология, а также он оставил след и в 

отечественной литературе. М.В. Ломоносов — это талантливая и многогранная 

личность, заслуживающая отдельной строки в истории человечества и являющееся 

доказательством того, что человек способен постичь многое! 

Список литературы: 

1. http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/bio/velikie-o-velikom-vyskazyvaniya.htm 

2. https://www.msu.ru/lomonosov/science/chem.html 

3. http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/bio/kudryavcev-lomonosov/himicheskie-i-

fizicheskie-issledovaniya.htm 

4. https://davaipogovorim.mirtesen.ru/blog/43465304493/Universalnyiy-geniy-10-

dostizheniy-Mihayila-Lomonosova 

 

 

Вклад М.В. Ломоносова в развитие химии. 

Сахибгареев Альмир Ильверович, студент ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» 

 

Михаил Васильевич Ломоносов считал химию одной из главных областей своего 

научного творчества. Он начал заниматься химическими исследованиями уже в ранний 

период своей деятельности, будучи студентом Марбургского университета. В 1740-х годах 

Ломоносов разработал корпускулярную теорию строения вещества, отдельные положения 

которой предвосхитили представления атомно-молекулярного учения. Атомы он назвал 

http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/bio/kudryavcev-lomonosov/himicheskie-i-fizicheskie-issledovaniya.htm
http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/bio/kudryavcev-lomonosov/himicheskie-i-fizicheskie-issledovaniya.htm
https://davaipogovorim.mirtesen.ru/blog/43465304493/Universalnyiy-geniy-10-dostizheniy-Mihayila-Lomonosova
https://davaipogovorim.mirtesen.ru/blog/43465304493/Universalnyiy-geniy-10-dostizheniy-Mihayila-Lomonosova
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элементами, а молекулы - корпускулами. "Корпускулы разнородны, - считал Ломоносов, - 

когда элементы их различны и соединены различным образом или в различном числе: от 

этого зависит бесконечное разнообразие тел». 

Химия - наука об изменениях, происходящих в смешанном теле. Таким образом, в этой 

формулировке предмета химии Ломоносов впервые представляет её в виде науки, а не 

искусства. Для Ломоносова «в химии все высказываемое должно быть доказано». Для него 

«истинный химик должен быть теоретиком и практиком», - он должен уметь и производить 

опыты с телами и давать объяснение полученных результатов. 

Многие из работ Ломоносова в области химии содержали глубокие мысли, значительно 

опережавшие науку своего времени.  Поэтому в 1745 году Ломоносову за его успехи в 

разработке вопросов химической науки было присвоено звание профессора химии. 

В 1750-е годы, работая в Петербурге в химической лаборатории Академии наук, 

созданной благодаря его многолетним усилиям, Ломоносов опытным путем доказал многие 

из своих теоретических предположений. В лаборатории ученый проводил 

экспериментальные исследования по химии и технологии силикатов, обоснованию теории 

растворов, обжигу металлов, а также делал пробы руд. Он также изучал действие кислот на 

металлы, разрабатывал способы получения минеральных красок и цветных стекол из 

отечественного сырья, проводил анализы состава солей и минералов. 

Подводя итог своим многочисленным естественнонаучным исследованиям, в 1760 

году он предложил общую формулировку закона сохранения вещества и движения: "...Все 

перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у тела отнимется, 

столько присовокупится к другому...Сей всеобщий естественный закон простирается и в 

самые правила движения...". А несколько позже Ломоносов доказал этот закон точными 

опытами. В 1673 году знаменитый английский химик Роберт Бойль нагревал металлы в 

закрытых сосудах. После нагревания он открывал сосуды, взвешивал их – и обнаруживал 

увеличение веса. М.В. Ломоносов в отличие от Р. Бойля прокаливал металлы не на 

открытом воздухе, а в запаянных ретортах и взвешивал их до и после прокаливания.   

Увеличение веса металла при обжигании он приписывал соединению его с воздухом. 

Правильно проводя опыт, Ломоносов получил правильные результаты, доказавшие 

практически закон сохранения массы веществ. 

В Химической лаборатории Ломоносов провел более четырех тысяч опытов и 

разработал технологию изготовления цветных прозрачных и непрозрачных стекол (смальт). 

Михаил Васильевич первым заявляет о необходимости знания химии для создания стёкол. 

Стекольное производство того времени имело в своём распоряжении весьма скудный 

ассортимент реактивов, что, конечно, сказывалось на окраске изделий. 
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В лаборатории производилась экспертная оценка различных красок отечественного 

производства, и эти краски сравнивались с ввозимыми из-за рубежа. Создавались и 

собственные краски. Поиск стойких, не разлагающихся при варке стекла красителей был 

кропотливым и сложным делом. Набор известных в то время красителей был невелик, 

многие рецепты содержались мастерами в секрете, поэтому Ломоносову пришлось 

произвести множество опытов, в которых проверялись не только рецептура, но и весь 

технологический процесс варки цветного стекла. Отыскивались необходимые материалы 

для тиглей и огнеупоров стекловаренных печей, определялся оптимальный режим варки.   

Довольно большой производительностью отличались печи для варки стекла, называвшиеся 

«финифтяными печами». Они применялись не только для экспериментальных целей, но и 

для приготовления значительного количества цветного стекла первых мозаичных картин 

Ломоносова. Эти же печи могли использоваться и для производства фарфоровых изделий. 

Кроме различных печей, в лаборатории находилось много стеклянных и металлических 

сосудов для хранения реактивов и проведения экспериментов, а также большое число 

экспериментальных приборов и измерительных аппаратов. Многие из них были 

сконструированы самим Ломоносовым. 

Химическая лаборатория стала местом, где Михаил Васильевич в 50-ых годах с 

громадным увлечением занялся совсем новым и очень своеобразным делом – мозаикой. 

Задача эта вполне подходила характеру и вкусам Ломоносова: в ней переплеталось 

изобразительное искусство с химией цветного стекла, оптикой и техникой. 

В «Краткой истории о поведении Академической Канцелярии», составленной в 1764 

г., Ломоносов писал: «Под смотрением и по расположению Ломоносова построена 

химическая лаборатория, в которой он, трудясь многими опытами, кроме других 

исследований, изобрел фарфоровую массу». Для суждения о работах Ломоносова по 

технологии фарфора сохранились весьма ограниченные материалы. В них записаны 

рецепты его фарфоровых масс и качество получавшегося фарфора после обжига. По всей 

вероятности, фарфором Ломоносов занимался менее продолжительное время, чем стеклом. 

Однако в области технологии фарфора его работы также вполне оригинальны, как и в 

области стеклоделия. 

Михаил Васильевич Ломоносов был самым выдающимся химиком своего времени. 

Основными достижениями его в области химии, было материалистическое истолкование 

химических явлений, широкое введение физических методов и представлений для 

объяснения химических явлений, создание корпускулярной теории и общая формулировка 

закона сохранения массы веществ и энергии. 
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За сравнительно короткое время в основанной им химической лаборатории были заложены 

научные основы русской промышленности по производству цветного стекла. 

И, пожалуй, самое важное в его трудах - это пропаганда химических знаний. 

Непревзойденным образцом такого рода остается «Слово о пользе химии», прочитанное в 

Академическом собрании в 1751 г. До сих пор живут сказанные им тогда слова: «Широко 

распростирает химия руки свои в дела человеческие... Куда ни посмотрим, куда ни 

оглянемся, везде обращаются пред очами нашими успехами прилежания». 
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М. В. Ломоносов – основатель первой научной химической лаборатории в России» 

Серёгин Руслан Викторович, студент ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж». 

 

     Михайло Васильевич Ломоносов принадлежит к числу выдающихся деятелей мировой 

культуры, которые в своем творчестве могли «объять необъятное». Соединяя 

необыкновенную силу воли с колоссальной силой познания, М.В. Ломоносов объял все 

отрасли науки и просвещения. 

     Ломоносов и сейчас пробуждает в каждом из нас стремление к познанию бытия в 

широком смысле этого слова. Ломоносов тревожит и наше нравственное чувство, так как 

всей жизнью и творчеством подтверждает принципиальную невозможность 

удовлетвориться только частью истины, только одной какой-нибудь ее стороною [1]. 

Принадлежа людям всего мира, Ломоносов был и остается сыном своего времени, которое 

по глубине и сущности исторических моментов отдаленно напоминает наше. Правильное 

понимание Ломоносова возможно лишь с учетом всех его многообразных талантов. 

«Историк, ритор, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец, он все испытал и 

во все проник…» - эти пушкинские слова ориентируют на рассмотрение Ломоносовского 

наследия комплексно. 
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     Наше же исследование будет посвящено только одной теме – химии. После долгих лет 

учений, заграничных стажировок и кипучей творческой работы 34-летний Михайло 

Ломоносов становится первым профессором химии в России (26 июня 1745г.). Еще ранее, 

в марте 1745г. Ломоносов пишет очередное третье по счету представление в Академию 

наук об учреждении химической лаборатории. 

     Наконец, в октябре 1745 после четвертого представления о необходимости создания при 

Академии химической лаборатории с приложением ее проекта. Академическое собрание 

решило направить в Сенат соответствующее прошение. Текст его взялся составить сам 

Ломоносов. 15 декабря Академическое собрание одобрило новую бумагу о химической 

лаборатории, написанную Ломоносовым. Однако в этом году решение по химической 

лаборатории не было принято. 21 мая 1746 года именным указом Императрицы Елизаветы 

Петровны Президентом Академии наук назначается граф Кирилл Григорьевич 

Разумовский. В ту пору ему было всего восемнадцать лет. В деле с учреждением 

химической лаборатории Разумовский, питавший к Ломоносову «невольное почтение», 

серьезно помог ему. Именно стараниями Президента 1 июля 1746 года Елизавета Петровна 

подписала указ о построении химической лаборатории при Академии наук «по 

приложенному при том, чертежу» – причем, «на счёт кабинета Её Величества». Однако и 

после этого много времени ушло на всевозможные проволочки. Только в августе 1747 года 

было указано место для постройки лаборатории (рядом с домом, где жил Ломоносов). 

Целый год потребовался еще на утверждение окончательного проекта и сметы. Наконец, 3 

августа 1748 года, состоялась закладка здания, и ярославский крестьянин «Михаил Иванов 

сын Горбунов», победивший в торгах и подрядившийся со своей артелью исполнить работу 

за 1344 рубля, начал строительство под наблюдением Ломоносова, которому было 

поручено от Академии «над оным всем строением смотрение иметь». Прошло всего лишь 

три с небольшим месяца, после закладки (и почти семь лет после подачи Ломоносовым 

первого прошения), и строительство здания химической лаборатории было закончено.   

Сооружение это, по современным понятиям, было невелико (около 14 м длины, 8,5 м 

ширины, 5 м высоты), но оно как нельзя лучше соответствовало своему научно-

прикладному назначению. 

     Выстроенная в Петербурге по его плану, она открылась 12 октября 1748 года. По 

оборудованию не уступала лучшим европейским, а в одном отношении ей, пожалуй, не 

сыскалось бы равных: лаборатория была физико-химической. До Михаила Васильевича 

Ломоносова каких-либо целенаправленных исследований по химии в России не 

проводилось. Испытать всё, что только можно измерять, взвешивать и определять 

вычислением, - вот девиз Ломоносова. Он гораздо раньше других понял: «Химик без знания 
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физики подобен человеку, который всё должен искать щупом. И сии науки так соединены 

собой, что одна без другой в совершенстве быть не может». И потому, утверждал 

Ломоносов, «вся моя химия физическая» [3]. Он повысил культуру эксперимента 

настолько, что филигранная точность его химических опытов и сегодня не может вызвать 

упрека у самого придирчивого экспериментатора. 

     Кроме того, химическая лаборатория стала аудиторией, в которой Ломоносов читал 

лекции и проводил практические занятия со студентами, устремившимися к нему под 

воздействием его идей и объяснявшим свое стремление в Ломоносовском духе просто и 

основательно: «Понеже химия есть полезная в государстве наука» [2]. 

     Учёный проработал в лаборатории с 1749 по 1757 год. Это был самый плодотворный 

период в его творческой деятельности как химика. Он регулярно посылал в академию наук 

«рапорты» о результатах проведённых работ и планах работ предстоящих. Вот, к примеру, 

один из них (1751г.): «В химии: 1) произведены многие опыты химические, по большей 

части огнём, для исследования натуры цветов… 2) говорил сочинённую мною речь о пользе 

химии… 3) вымыслил некоторые новые инструменты для физической химии…»[3].  

      С помощью лаборатории Ломоносов способствовал созданию многих производств в 

России. Он разработал рецепты и технологию приготовления цветных стёкол, которые 

использовал для своих мозаичных картин; одним из первых высказал гипотезу об 

органическом происхождении нефти и каменного угля.   

    Его работы по химии на фоне зарубежных достижений того времени не выглядели 

впечатляющими. Это и не мудрено: в России химия только-только зарождалась. Ломоносов 

не имел дельных помощников, не встречал понимания даже у просвещённых 

соотечественников, не получал необходимой поддержки и от властей. А ведь этот «химик-

романтик» по словам историка науки Пауля Вальдена, «был создан для того, чтобы 

насадить в России науку; своим устным словом мог воодушевить множество учеников, 

обильным потоком идей – создать центр научной школы русских исследователей…»[3].   

     После смерти Ломоносова лаборатория начала приходить в упадок. Её последовательно 

возглавляли люди, главным образом, иностранцы, которые не оставили почти никакого 

следа в химии.   

                                                          Список литературы: 

1. Илшинский А.Ю., Павлова Г.Е. М.В. Ломоносов – великий русский ученый. М.: 

Педагогика, 1986. с.128. 

2. Морозов А.А. Михаил Васильевич Ломоносов. Серия ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 

1950. с.960. 

3. Энциклопедия «Химия» том 17. М: «Аванта+», 2000г. с.24. 



102 

 

 

Историческая оценка деятельности М.В. Ломоносова 

Тазова А.А., студентка ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

М.В. Ломоносов - был, есть и будет настоящим символом образования и 

просвещения России. Он родился 19 ноября 1711 года в Архангелогородской губернии. 

Будучи сыном простого крестьянина, обучался грамоте у дьячка Дмитровской церкви 

С.Н.Сабельникова. Все свое детство помогал отцу в рыболовском деле, где уже 

интересовался «наукой моря». [3] 

  В декабре 1730 года покидает родной дом и отправляется в Москву ради обучения в 

Славяно-греко-латинской академии. Был очень способным к учебе, в частности к физике и 

математике. Благодаря стремлению к знаниям, он и еще 12 учеников был отправлен в 

Петербург и зачислен в Санкт-Петербургскую академию наук. [1] 

В 1736 году Ломоносов отправился продолжать свое обучение за границей, где 

освоил немецкий, французский и итальянский языки, танцы, рисование и фехтование. Там 

же, в городе Марбург, он женился на 19-летней Елизавете Цильх, которая родила ему 

первую дочь Екатерину. Завершив свое обучение в Марбурге, их отправили к строгому и 

педантичному Й.Ф.Генкелю в Фрайберг для обучения горному делу. Однако, из-за 

сложного характера наставника. Ломоносов часто ссорился с ним и в конечном итоге 

покинул место учебы, решив вернуться в Россию.  

В начале мая 1740 года Ломоносов навсегда покинул Фрайберг. Он решил 

возвращаться в Россию морским путем, но по дороге был схвачен и насильно завербован в 

прусскую армию, где прослужил несколько недель и сумел сбежать. Возвратился 

Ломоносов в Петербург через порт Любек, который покинул в мае 1741 года. [2] 

Вернувшись в Петербург уже в 30-летнем возрасте, он был направлен к профессору 

ботаники И.Амману, у которого обучался естествознанию.  24 августа 1741 года Ломоносов 

дал на прочтение академикам две свои диссертации, с надеждой на повышение своего 

статуса до экстраординарного профессора. Однако, он так и не дождался ответа. [1] 

Когда на престол вступила императрица Елизавета Петровна, Ломоносов решился 

подать прошение на высочайшее имя о своём назначении. На этот раз прошение возымело 

надлежащее действие и уже 8 января 1742 года его повысили до адъюнкта физического 

класса. Пробыв на данной должности всего около полутора лет, Ломоносов был заключен 

под стражу на 8 месяцев за дерзкое поведение при академических распрях между «русской» 

и «немецкой» партиями. [3] 
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25 июля 1745 года специальным указом Ломоносову было присвоено 

звание профессора химии. В 1749 году в торжественном собрании Академии Наук, 

Ломоносов произносит «Слово похвальное императрице Елизавете Петровне», имевшее 

большой успех; с этого времени Ломоносов начинает пользоваться большим вниманием 

при дворе. В 1753 году Ломоносову удается открыть свою фабрику мозаики, ради которой 

императрица жаловала ему усадьбу Усть-Рудица и четыре окрестных деревни в Копорском 

уезде.  

В 1754 году Ломоносов, недовольный тем, что премия за решение объявленной 

Академией наук задачи досталась другому, в сердцах отказался от кафедры химии и она 

была передана Сальхову. Лишённый лаборатории, Ломоносов с этого времени вынужден 

был заниматься химией у себя дома и в Усть-Рудицах. [2] 

В 1755 году под влиянием Ломоносова совершается открытие Московского 

университета, ради которого Ломоносов отстаивает права низшего русского сословия на 

образование в гимназии и университете.  

13 февраля 1757 года 46-летний профессор Ломоносов получает чин коллежского 

советника. Он становился чиновником VI класса. Новым местом его службы стала 

канцелярия Академии, он ведал научными и учебными департаментами. В 1759 году он 

занимался устройством гимназии и университета при Академии, причём, опять всеми 

силами отстаивает права низших сословий на образование. В то же время под влиянием его 

сочинения «О северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном» в 1764 году снаряжается 

экспедиция в Сибирь. В конце жизни Ломоносов был избран почётным 

членом Стокгольмской и Болонской академий наук. [3] 

Ломоносов умер 4 апреля 1765 года на 54-м году жизни от воспаления лёгких. 

На следующий день после смерти Ломоносова его библиотека и бумаги были по 

приказанию Екатерины II опечатаны и перевезены, в связи с боязнью «выпустить в чужие 

руки» бумаги Ломоносова. Он был похоронен 8 апреля 1765 года на Лазаревском 

кладбище Александро-Невской лавры. [2] 

Таким образом, благодаря Ломоносову были сделаны величайшие открытия в 

сферах физики, химии, астрономии, географии, русского языка, переводил тесты 

иностранных поэтов и ученых. Под его влиянием была открыт Московский университет, в 

котором получили способность обучаться люди и низших сословий, что было 

непозволительно на тот момент времени. Его имени посвящено множество памятников, 

университетов и премий.  

Список литературы: 

1. Ломоносов - гений русского народа//https://uchitel76.ru 
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Исследование в технологии изготовления лекарственных форм из коры дуба 

Талдыкина Алина Алексеевна, студентка ГАПОУ Республика Башкортостан «Бирский 

медико – фармацевтический колледж» 

 

Растения не только кормят, но и снабжают нас лекарствами. Одним из широко 

используемых растений в древние времена был дуб, лекарственным растительным сырьем 

которого является кора. В настоящее время дуб используется как растение, обладающее 

успешным противостоянием микроорганизмам.  Лекарственные формы, полученные из 

коры дуба, обладают противовоспалительными, заживляющими свойствами, 

обусловленными вяжущим действием и способными к денатурации белков. [3] 

Актуальность исследования: Изучение лекарственных растений, в том числе и 

дуба, является необходимым в нашей выбранной профессии. Наряду с широко 

применяемыми лекарственными веществами, изготовленными путем синтеза на 

фармацевтических заводах, до сих пор используются вещества растительного 

происхождения.  

Целью исследовательской работы является теоретическое и практическое 

исследование по вопросам изучения дуба, как лекарственного растения – неиссякаемого 

источника жизни и здоровья, а также влияния биофармацевтических факторов на 

технологию изготовления лекарственных форм, содержащих кору дуба. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 Изучить теоретические аспекты по лекарственному растению – дуб с 

биологической и медицинской точки зрения. 

 Провести анализ коры дуба на содержание дубильных веществ, используя 

знания по фармакогнозии.  

 Приготовить лекарственные формы из коры дуба с учетом 

биофармацевтических факторов (физико-химические свойства дубильных веществ, 

технологические операции и вспомогательные вещества) и определить область их 

применения в медицинской практике.  

 Предмет исследования: Биофармацевтические факторы, влияющие на качество 

лекарственных форм, содержащих кору дуба. 

Объект исследования: Лекарственные формы, содержащие кору дуба. 
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Для исследования взято растение дуб обыкновенный, ознакомившись с ним 

теоретически, взяли во внимание сырье этого растения, которое используется в 

медицинской практике. Этим сырьем является кора. [5] 

 Изготовление ЛФ из сырья дуба с учетом биофармацевтических факторов (физико-

химических свойств дубильных веществ, технологических операций и 

вспомогательных веществ) 

 Используя знания по фармацевтической технологии, нами проведены исследования по 

изготовлению лекарственных форм, содержащих вытяжку дубильных веществ, учитывая 

биофармацевтические факторы [3] 

Приготовление мази, в состав которой входит водная вытяжка коры дуба. 

Мазь состоит из основы и действующих веществ. Необходимо правильно подобрать 

основу, чтобы получить соответствующий фармакологический эффект.  

Recipe: Decocti corticis Quercus 5,0 

              Basis ad 20,0 

              Misce. Da.Signa: Наносить на пораженный участок тела. 

1.Изготовление мази с основой вазелин. 

РП №1. Vaselini 15,0 

              DecocticorticisQuercus 5,0 

              Mобщ=20,0 

Технология изготовления мази по РП №1 

На электронных весах на вощаную капсулу отвешиваем 15,0 вазелина. В ступку 

помещаем 5 мл отвара коры дуба и по частям в 2-3 приема добавляем вазелин. Смешиваем 

пестиком. Однородность мази не получается, вещества не смешиваются. Причиной 

является то, что вазелин гидрофобная основа и не смешивается с водной вытяжкой. 

2.Приготовление мази с использованием комбинированной мазевой основы: вазелин 

и ланолин безводный. 

РП№2. Vaselini 13,0 

             Lanolini unhydrici 2,0 

             Decocti corticis Quercus- 5,0 

             Mобщ= 20,0 

3. Приготовление мази на основе Кутумовой. 

РП№3. BasisCutumovi 15,0 

            DecocticorticisQuercus- 5,0 

            Mобщ= 20,0 

Состав основы Кутумовой на 10 ,0            Перерасчет на 15,0: 
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Вазелин 6,0                                                    6*15 /10= 9,0 

Эмульгатор Т-2 1,0                                       1*15/10= 1,5 

Вода очищенная 3 мл                                   3*15/10= 4,5 

Mобщ = 10,0  

Вывод: Большую роль в мази играет основа, она является базой для лекарственного 

вещества и способствует доставке действующего вещества до места назначения. Из трех 

предложенных рабочих прописей можно приготовить мазь по РП №2 и РП №3. 

Мазь, приготовленную по РП№2 можно использовать для лечения верхнего слоя 

кожи, так как вазелин как основа не проникает внутрь кожи, остается на поверхности. 

Ланолин безводный как составная часть основы играет роль эмульгатора для водного 

извлечения. 

Мазь, приготовленную по РП№3 можно использовать для лечения более глубоких 

слоев кожи. Основа Кутумовой является заменителем свиного жира и как жир хорошо 

впитывается кожей. 

В рамках исследования нами самостоятельно были рассмотрены варианты основ, 

которые подойдут для приготовления мази с отваром дуба. Возможность их использования 

определяется гидрофильностью, то есть способностью смешиваться с водными растворами 

(в нашем случае с водным извлечением коры дуба).  

Мир растений очень интересный и увлекательный. Зная растения, их строение, 

содержание действующих веществ, можно целенаправленно их использовать. Как будущие 

специалисты в фармации мы должны хорошо разбираться в лекарственных препаратах, в 

числе которых имеются препараты, содержащие ЛРС. [4]  

Список литературы: 

1.Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность: приказ МЗ 
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М: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 
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Вклад М.В. Ломоносова в историческую батальную живопись 

Тугушева А.Р., студентка ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России Медицинский колледж 

 

М.В. Ломоносов имеет отношение ко всем областям человеческого знания – химии, 

астрономии, литературе, географии, истории. Достижения Ломоносова в изобразительном 

искусстве связаны с техникой мозаики. Его знакомство с мозаикой началось после 

возвращения в Россию из Рима графа М.И. Воронцова, который привез несколько образцов 

мозаики. Ее изготавливала мастерская в Ватикане, чьей главной задачей было копирование 

алтарных картин в соборе св. Петра. Мозаика была выполнена из смальты (непрозрачного 

цветного стекла) многочисленных цветов и оттенков, чтобы передать тонкие переходы 

масляной живописи. Знакомство с этими образцами побудило Ломоносова к открытию 

химической лаборатории на Васильевском острове. Ломоносов видел в мозаике средство 

придать живописи долговечность, так как стекло не утрачивает яркость долгое время.  

Первыми опытами Ломоносова в мозаике были изображение Богоматери и 

маленькая иконка Нерукотворного Спаса. Затем был создан поясной портрет Петра I, из 

крупных, неправильной формы, кусков колотой смальты. Петр I изображен на ней в латах 

и порфире. В настоящее время картина хранится в Государственном Эрмитаже. Позднее, 

были созданы портреты из мозаики Александра Невского, Екатерины II, П.И. Шувалова, 

Великого князя Петра Федоровича. 

Грандиозным мозаичным произведением в истории искусства считается 

«Полтавская баталия» в честь Петра I (Рисунок 1) Создавал ее Ломоносов с семью 

помощниками на протяжении почти двух лет. Мозаику завершили в 1764 года, заключив в 

золочёную чеканную медную раму. Картина поражает своей красотой и размерами: длина 

— 6,4 м, высота — 4,8 м, а на ее изготовление пошло около 900 тысяч кусков стекла.  

 

 

Рисунок 1 - М.В. Ломоносов. Полтавская баталия. Мозаика 
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На переднем плане изображен Перт Великий скачущий верхом на лошади. Его облик 

нарисован с воскового портрета из Кунсткамеры Он в изумрудном мундире с саблей в руке, 

выехал на поле боя, когда уже очевидна победа русского войска, но еще присутствует 

опасность для жизни. Чтобы уберечь его от возможной гибели ему преграждает путь 

простой солдат. Ломоносов хотел показать таким образом, героизм простых людей и их 

роль в победе над шведами. За императором изображены его соратники - Шереметев, 

Меньшиков, Голицын. На заднем плане - мертвые и пленные шведы, лошади, пушка с 

разломанным лафетом, шведский генерал, которого поднимают окружившие его русские 

солдаты. Карл XII изображен в простой коляске, его трабанты-телохранители уговаривают 

его спасаться бегством. На горизонте видна крепость Полтава с дымом от пушечной 

пальбы. В настоящее время «Полтавская баталия» украшает стены Академии наук в Санкт-

Петербурге.  

Ломоносов задумал еще одно мозаичное батальное панно «Покорение Азова в 1696 

году», однако из-за болезни ног, он так и не смог приступить к работе. В 1765 г. его не 

стало. Всего в мастерских Ломоносова было выложено около сорока мозаичных картин, из 

них найдена только 21. Судьба остальных неизвестна. За работы в области мозаичного 

искусства Болонская Академия наук в 1764 г. избрала Ломоносова своим почетным членом. 

Список литературы: 

1. Михаил Ломоносов в изобразительном искусстве, П.Ин, [Электронный ресурс] 
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Жизнь и факты о М.В. Ломоносове 

Харичкина А.В., студентка Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» 

 

Весь свой огромный природный талант естествоиспытателя, несокрушимую 

волю и энергию М.В. Ломоносов направил на благо Родины. По словам Н.Г. 

Чернышевского, «он хотел служить не чистой науке, а только отечеству». 

Ломоносов — это не просто ученый. Он символ верного служения науке и 

пример того, что при наличии желания и усилий карьеру можно сделать даже в 

обществе, где социальная мобильность сильно ограничена сословными рамками.  

https://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/3011-lomonosov.html
https://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/3011-lomonosov.html
https://kulturologia.ru/blogs/060219/42162/
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Михаил Васильевич Ломоносов действительно родился в семье Василия 

Дорофеевича осенью 1711 года. Однако Василий Ломоносов принадлежал к 

категории государственных крестьян. Они не знали крепостничества и платили 

подушную подать в казну, так как формально проживали на земле, принадлежащей 

государству [3].  

Однако отец будущего ученого не бедствовал. Василий разбогател благодаря указу 

1714 года, изданному Петром I. Самодержец запретил жителям Архангельской губернии 

строить традиционные для этих мест ладьи, повелев делать суда на голландский манер. 

Василий, у которого был опыт хождения на подобных кораблях, первым в губернии 

построил судно европейского типа, которое назвал «Чайка». Василию Ломоносову 

принадлежала рыболовецкая артель. Историки полагают, что легенда о том, что бедный 

паренек прибился к рыбному обозу и три недели шел пешком в Москву, несколько 

преувеличена. Вероятно, обоз принадлежал отцу, а к Михаилу — сыну хозяина —

относились с почтением [2].  

Во многих биографиях Ломоносова повторяется факт, что он поздно научился 

читать. Грамоте его обучил дьяк церкви, расположенной в деревне Мишанинская, где 

родился Ломоносов.  

Автор программы университетского образования Вопреки распространенному 

мнению Ломоносов не был основателем Московского университета. Его создал фаворит 

Елизаветы, меценат и друг Ломоносова Иван Шувалов. Ученый же участвовал в написании 

учебных планов и проекта университетского устава. Основное внимание Ломоносов уделял 

Петербургскому университету, ректором которого был с 1758 до самой смерти в 1765 году. 

В советские времена в 1950х годах имя дворянина Шувалова перестали упоминать в 

официальной истории университета, заменив Ломоносовым, чье крестьянское 

происхождение казалось идеологически правильным. Так или иначе, но благодаря ученому 

и его стараниям в Российской империи сформировался слой образованных людей, 

способных ценить и развивать науку[2]. 

О вкладе М.В. Ломоносова в развитие всех отраслей науки в России можно писать 

бесконечно. Русский народ чтит память о нём, многим учебным заведениям и предприятиям 

нашей страны присвоено имя М.В. Ломоносова. 

«Когда в Советском Союзе по призыву партии и правительства,  писал академик 

С.И. Вавилов, стала бурно расти наша современная наука и техника, это взошли семена 

Ломоносовского посева. Неслыханная война, борьба за самое наше существование 

потребовали ещё большей мобилизации нашей науки – физики, химии, геологии. Если 
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внимательно посмотреть назад, то станет ясным, что краеугольные камни успехов 

нашей науки были заложены в прошлом ещё Ломоносовым». 

Прав был Б.Н. Меншуткин, относя к самому Ломоносову сделанный им последний 

перевод Горация: 

Я знак бессмертия себе воздвигнул 

Превыше пирамид и крепче меди, 

Что бурный аквилон сотреть не может, 

Ни множество веков, ни едка древность. 

Не вовсе я умру; но смерть оставит 

Велику часть мою, как жизнь скончаю… 
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Великий реформатор русского языка 

Чиркин И.А., студент ГБПОУ НО Нижегородский медицинский колледж, 

Ветлужский филиал 

С Ломоносова начинается наша литература... 

Он был ее отцом и пестуном,  

он был ее Петром Великим. 

В. Белинский 

Всему миру известно имя русского гения - Михаила Ломоносова, прожившего 

ярчайшую жизнь и оставившего глубочайший след в развитии наук, искусства, 

просвещения и литературы. Им было написано множество научных трудов, позволивших 

российской науке далеко шагнуть вперед. Его творческого потенциала могло хватить на 

несколько жизней. 

В культурно и промышленно отсталой России начала XVIII века еще не было своей 

настоящей науки. Отсутствовала новая техника. Отсутствовал и пригодный для 

удовлетворения новых потребностей жизни свой научный и литературный язык. Ломоносов 

понимал, что наука может стать достоянием народа только тогда, когда она войдет в быт и 
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практику, когда научный и литературный язык станет понятным широким кругам 

населения. [2] 

В настоящее время Ломоносова в основном знают, как выдающегося ученого, 

оставившего след во многих областях науки. Однако при жизни Михаил Васильевич был 

известен обществу в первую очередь как блестящий стихотворец. В 1748 Ломоносов 

выпустил книгу о науке красноречия «Риторика», содержащей немало переводов римских 

и греческих произведений. Итог его литературной деятельности подвело «Собрание 

сочинений в прозе и в стихах Михаила Ломоносова» вышедшее в свет в 1751году. Помимо 

прочего, Михаил Васильевич ввел трехсложную стопу (амфибрахий, анапест и дактиль, 

различающиеся ударением на различные слоги), а также «мужскую» рифмовку (ямб). [3] 

Вдали от Родины, в Германии, Ломоносов написал свою первую оду – на победу 

русских войск над турками и взятие 19 августа 1739 года крепости Хотин, и приложение к 

ней — «Письмо о правилах российского стихотворства». С этого сочинения, по словам В.Г. 

Белинского, «по всей справедливости должно считать начало русской литературы». 

А.С. Пушкин, критически отзывавшийся о «придворной поэзии» Ломоносова, 

называвший такие стихи «должностными», высоко ценил его духовные сочинения: «Слог 

его, ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания 

книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным. 

Вот почему приложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии 

священных книг суть его лучшие произведения. Они останутся вечными памятниками 

русской словесности; по ним долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку 

нашему…». [6] 

В его судьбе многое невероятно, как будто невозможного для Ломоносова не 

существовало. Тогда в России еще не существовало понятия «поэт». А Ломоносов уже был 

поэтом в душе — и через несколько лет он, соревнуясь с Василием Тредиаковским и 

Александром Сумароковым, откроет для просвещенной России высокое искусство 

стихосложения. Он отстаивал красоту и выразительность ямба и неизменно побеждал 

соперников. 

Современники очень быстро заметили и оценили литературный гений Ломоносова. 

Его сравнивали с античными одописцами Пиндаром и Вергилием и даже с Гёте. В целом 

такая лестная репутация была совершенно оправданна, потому что исходила из того 

решающего вклада, который Ломоносов внес в историю русской словесности. 

Исследователь П.Е. Бухаркин отмечает: «Наметив многие центральные линии дальнейшего 

литературного развития и став, тем самым, предтечей поэтов конца XVIII, XIX, да и во 

многом ХХ века, Ломоносов был собственными преемниками превзойден… На фоне 
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поэтических достижений последующих двух столетий Ломоносовская поэзия как бы 

поблекла (хотя, как раз она в самом существенном и определила тональность и 

направленность данных достижений); современный читатель, желающий оставаться в 

рамках классической традиции русской поэзии, предпочитает обращаться к наследникам 

Ломоносова, а не к нему самому». [5] 

Русский публицист, поэт, литературный критик, историк и лингвист К. С. Аксаков 

отмечал «Ломоносов создал язык, преобразовал по крайней мере; это найдено всеми: это 

так же видимо, как Петр преобразовал Россию… Ломоносов понял современное состояние 

языка, он понял требования языка русского, современное отношение языка 

церковнославянского к языку русскому и значение первого для последнего; он понял все 

это, и новый язык явился». [5] 

Михаил Васильевич напишет первую российскую грамматику, которая с 1755 года 

выдержит 14 изданий и станет основой грамоты русской речи. Это была первая получившая 

широкую известность грамматика русского языка, созданная в России. В ней были четко 

разграничены русский и церковнославянский языки, а также дана первая классификация 

основных наречий русского языка. Со времени Петра 1 русский язык пополнялся массой 

новых, английских, голландских, немецких и латинских слов. Это заимствование 

происходило настолько бессистемно, что ко времени Ломоносова литературный язык 

представлял собою причудливую и часто механическую смесь слов древнерусских, 

церковнославянских и иностранных. В ходу были нередки самые произвольные обороты 

речи, несвязанные никакими грамматическими и синтаксическими правилами. 

Отсутствовали и точные правила правописания. В 1738 году у Ломоносова сложились 

определенные взгляды на русский литературный язык. В особенности он выражал свое 

недовольство большой загруженностью литературного языка различными славянизмами, 

что делало его малопонятным и неудобным, придавая ему резкое отличие от обычной 

разговорной речи. В основание русского языка Ломоносов положил московское наречие, 

которое, говорил он, «на токмо для важности столичного города, но и для своей отменной 

красоты прочим справедливо предпочитается». [2] 

В «Российской грамматике», а также в работах «Краткое руководстве к 

красноречию...» и «О пользе книг церковных в российском языке» Ломоносов 

сформулировал концепцию «трех штилей» русского языка. [4] 

В лице Михаила Васильевича Ломоносова с проецировалась мечта русского народа 

о счастье. Из глухой провинции, без связей, денег, без преступлений – бунтов и восстаний 

– можно подняться «в люди», стать человеком, с которым государство говорит на «вы». Для 
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истории русской культуры важны не только деятельность Ломоносова, но и его образ, 

пример его фантастической судьбы. [1] 

В 1832 году в Архангельске ему был установлен бронзовый памятник. Впервые в 

истории России памятник был посвящен не военному и не самодержцу, а гражданскому 

лицу — ученому и литератору. 
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Нет в России такого человека, который бы никогда не слышал о Михаиле Васильевиче 

Ломоносове. Многие его знают как ученого, внесшего большой вклад в развитие физики, 

химии, геологии, металлургии, инженерного дела, астрономии. А между тем гениальность 

Ломоносова коснулась и таких наук как педагогика, история, литература, лигвистика, 

демография, риторика, философия. Это по праву позволяет его считать одним из 

величайших гениев всех времен и народов. Главной целью данной работы является 

стремление показать талант ученого и организатора, незаурядный ум, разносторонность 

интересов и познаний великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. 

XVIII век в истории России является сложным и противоречивым периодом. В экономике, 

государственном строе, образовании, культуре, армии шли крупномасштабные 

преобразования, связанные с деятельностью Петра I, которые вывели нашу страну на 

качественно новый уровень развития. Но, с другой стороны, они привели к началу 

дворцовых переворотов и засилью иностранцев в России. Особенно сложным, в плане 

развития русской науки и образования, было правление Анны Иоанновны. России нужны 

были и мастеровые, и инженеры, и академики. Но, несмотря на то, что реформы Петра I 

https://topwar.ru/73676-olicetvorenie-russkoy-nauki-mihail-vasilevich-lomonosov.html
https://rosuchebnik.ru/material/mikhaylo-lomonosov-chelovek-opredelivshiy-vremya/
https://pravoslavie.ru/92493.html
https://pushkinskij-dom.livejournal.com/98410.html
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открыли дорогу к получению образования выходцам из простого сословия, при Анне 

Иоанновне ситуация немного изменилась. В учебные заведения того периода, а это в 

основном были кадетские корпуса, принимали только детей дворян. Трудно представить, 

как бы происходило, в дальнейшем развитие отечественного образования, если бы не 

деятельность М.В. Ломоносова. Его главная заслуга состоит в том, что он, наперекор 

общественному мнению, когда многие деятели русской культуры подвергались гонениям и 

казням, смело отстаивал интересы «подлого» сословия в доступе к получению образования. 

Он так и говорил: «Образование должно служить национальным задачам подъема 

хозяйства и культуры, а не своекорыстным сословным интересам». [1] Иностранцы, чужды 

были к интересам нашего государства. Как писал впоследствии И.И.  Шувалов в письме к 

К. Гельвецию: «…Первые места в государстве были заняты иностранцами, которые 

оставались в совершенном бездействии…, не радели о распространении наук и искусства в 

стране им чуждой, или потому, что их намерения не позволяли им мыслить и действовать 

с ревностью патриотов. Такая небрежность…остановила успехи русского просвещения» [2] 

Ломоносов был патриотом, горячо любившим свой народ и отечество. Он занимался наукой 

не столько ради науки, а ради «преумножения пользы и славы Отечества». Об этом говорят 

его многочисленные научные открытия и разработки: создание молекулярно-кинетической 

теории тепла, разработка начал термодинамики, открытие атмосферы у планеты Венера, 

создание науки о стекле и разработка технологии изготовления цветных стекол-смальт, 

создание университета в Москве, разработка основных положений в физической химии, 

изобретение новой модели телескопа, создание прототипа вертолета, разработка теории 

электричества, создание основ экономической географии и геологии, инициатива и 

разработка стратегии освоения Сибири, обоснование возможности судоходства по 

Северному морскому пути, открытие секрета изготовления твердой ртути, создание 

антинорманнской теории российской государственности в истории, поэтическая теория и 

практика. Всю жизнь Ломоносовым управляло непреодолимое желание учиться. Эту идею 

продолжали развивать его ученики. Николай Поповский, являясь директором первой 

гимназии, открывшейся при Московском университете, так говорил своим воспитанникам: 

«Если будет ваша охота и прилежание, то скоро вы можете показать, что и вам от природы 

даны умы такие ж, какие и тем, которыми целые народы хвалятся; уверьте свет, что Россия 

больше за поздним начатием учения, нежели за бессилием в число просвещенных народов 

войти не успела». К сожалению, не все труды Ломоносова были взяты на вооружение и 

воплощены в жизнь. Но даже те открытия и разработки, которые удалось внедрить в нашей 

науке, экономике, хозяйстве, дали возможность совершить гигантский прорыв вперед. За 

это благодарные потомки и чтят имя великого ученого. Именем М.В. Ломоносова названы 
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десятки ВУЗов и школ нашей страны, город в Ленинградской области, новый минерал, 

открытый в 1950 году - ломоносовит, течение в Атлантическом океане, горный хребет на 

Новой Земле, подводный хребет в Северном Ледовитом океане, возвышенность на острове 

Западный Шпицберген, кратер на Луне и т.д. В 2000 году Общероссийской общественной 

организацией «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка» был утвержден 

орден Ломоносова. Орденом Ломоносова награждаются граждане за высокие достижения 

в государственной, производственной, научно-исследовательской, социальной, 

культурной, общественной и благотворительной деятельности, в области науки, 

литературы и искусства. Ни для кого не секрет, что в современной России из-за серьезных 

экономических проблем произошло снижение внимания и поддержки к тем отраслям наук, 

которые не дают быстрой финансовой отдачи. Однако, никакое государство не может 

занять достойных позиций в мире, если в этом государстве не ведется фундаментальных 

исследований в разных отраслях науки. Поэтому жизнь и деятельность Михаила 

Васильевича Ломоносова должна служить примером для современных политиков, деятелей 

науки, искусства и культуры, чтобы все их усилия сводились не к карьерному росту, 

получению наград и званий, а приносили бы пользу нашему государству. 

 

Список литературы. 

1. Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. в 11 т. – М.; Л., - 1950-1983., переизданное, 2019 - 

Т.З. - С. 493. 

2. Голицин Н.Н. Шувалов и его иностранные корреспонденты // Лит. Наследство. Т.29-

30., М.,  переизд. 2017, с. 227  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	«Весьма вероятно, что северные сияния рождаются от происшедшей на воздухе электрической силы. Подтверждается сие подобием явления и исчезания, движения, цвету и виду, которые в северном сиянии и в электрическом свете третьего рода показываются», — пис...
	Разработка корпускулярно-кинетической теории
	Разработка принципов экономической географии
	Наука о стекле и создание мозаик
	Создание «Российской грамматики»
	Реформа русского стихосложения
	Введение новых слов в русский язык
	Этот закон был сформулирован Ломоносовым так: «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается от чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется ...
	Корпускулярно-кинетическая теория тепла
	Список литературы

	1. Древняя Российская История от начала Российского народа до кончины Великого Князя Ярослава Первого или до 1054 года. - М.: Родина, 2020
	2. Ломоносов М.В. Избранные произведения. Т.2. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1951.
	Можно считать, что убеждения М. В. Ломоносова способствовали развитию санитарно-гигиенических знаний и исследований. Именно санитарно-гигиенические проблемы М. В. Ломоносов считал одной из главных причин возникновения болезней. Например, он убеждал, ч...
	Впечатляет перечень научных приборов, созданных Ломоносовым для проведения исследований. Многие из этих приборов использовались или используются для проведения лабораторных исследований. Например, анемометр, барометр, термометры используются при прове...


