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До двенадцати лет Флеминг учился в

сельской школе в Дарвеле, а затем ещё два

года в академии Килмарнок.

В четырнадцать лет он переехал к

своим братьям в Лондон, где начал

работать клерком в офисе доставки, а

также посещать занятия в Королевском

Политехническом институте на Риджент-

стрит.

Александр Флеминг

родился 6 августа 1881 года в

Лохфильде, расположенном в

области Айршир в

Шотландии.



В то время у него не было

сильного пристрастия к какой-либо

конкретной области медицинской

практики.

Работы по хирургии показали,

что он мог бы быть выдающимся

хирургом.

Но жизнь направила его по

другому пути, связанному с

«лабораторной медициной».



За период своих исследований Флеминг внёс значительный вклад в

развитие медицины, он постоянно пытался изучить что-то

новое.

В начале 1915 года Флеминг сообщил об обнаружении в ранах большого

количества видов микробов, некоторые из которых были ещё совсем

неизвестны большинству бактериологов того времени, также он указал,

что в ранах преобладали стрептококки.

Оказалось, что многие из раневых инфекций были вызваны микробами,

присутствующими на фрагментах одежды и в грязи и попадавшими глубоко

в организм при ранениях.



Флеминг отнёс плесневые грибки, выросшие на пластине с его культурами, к

роду пеницилловых, и, спустя несколько месяцев, 7 марта 1929 года назвал

выделенное вещество пенициллином.

К 1928 году Флеминг исследовал свойства стафилококков. Он уже был

известен своими ранними работами и получил репутацию блестящего

исследователя.

Сначала работа не принесла

ожидаемых результатов, и доктор

решил взять отпуск в конце лета. Тем

не менее, он и не подумал убраться в

своей лаборатории.

Итак, Флеминг уехал отдыхать,

так и не помыв чашек Петри, а когда 3

сентября вернулся, то заметил, что в

одной чашке с культурами появились

плесневые грибы, а присутствовавшие

там колонии стафилококков погибли, в

то время как другие колонии были в

норме.



Случайное открытие Флеминга и выделение пенициллина

в сентябре 1928 года знаменовало начало современных 

антибиотиков.

Флеминг также обнаружил, что

бактерии обладали устойчивостью к

антибиотикам, если действовали

малым количеством пенициллина,

либо если антибиотик употреблялся

слишком короткое время.

Он рассказал об использовании

пенициллина в своих многочисленных

выступлениях по всему миру.

Флеминг предупредил, что не стоит использовать пенициллин, пока

заболевание не будет диагностировано, а если антибиотик всё-таки

необходим, то нельзя использовать пенициллин в течение короткого

времени и в совсем малых количествах, поскольку при этих условиях у

бактерий развивается устойчивость к антибиотикам.



Флеминг был весьма активным и деятельным 

масоном. 

Его масонская биография описывает следующие его должности и

звания: член ряда английских масонских лож, в 1925 году Флеминг

становится досточтимым мастером ложи «Св. Мария», затем её

секретарём, в 1935 году — досточтимый мастер ложи «Милосердие»,

затем её казначей.

В 1942 году Флеминг был избран первым великим диаконом

Объединённой великой ложи Англии.



- Флеминг, Флори и Чейн вместе получили

Нобелевскую премию по физиологии и медицине

в 1945 году.

- Флеминг был удостоен звания Хантерианского

профессора Королевского колледжа хирургии в

Англии.

- Флеминг и Флори были посвящены в рыцари в

1944 году.

- В 2000 году три крупных шведских журнала

указали пенициллин как наиболее важное

открытие тысячелетия.

- В середине 2009 года Флеминг был изображён на новой серии банкнот, 

выпущенных Клайдсдейлским банком, его изображение размещено на новой 

купюре 5 фунтов стерлингов. 



В 1955 году Флеминг умер в своём доме в Лондоне от сердечного 

приступа. Он был кремирован, и через неделю его прах захоронили 

в соборе святого Павла. 

Открытие Флемингом пенициллина изменило мир

современной медицины, позволило создать ряд жизненно

необходимых антибиотиков. Пенициллин спасал и до сих пор

спасает миллионы людей во всем мире
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