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Достижения медицины ХХ века 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии  

 
 
В последние сто лет медицина стремительно развивается. Подтверждением этому служат различные факты, например, 

исследования И.П. Павлова физиологии органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы, за что ему в 1904 г. была 
присуждена Нобелевская премия. Ее же в 1908 г. получил И. И. Мечников за труды по инфекционным заболеваниям и 
иммунологии. 

Разработка прививок против бешенства, куриной холеры и сибирской язвы в Парижском институте Л. Пастера позволила 
продумать меры профилактики и предупреждения различных эпидемий. 

В 1940 г. Флори и Чейн разработали методику получения стабильного пенициллина и наладили его промышленное 
производство. В нашей стране пенициллин независимо от английских и американских ученых получила З.В. Ермольева. 

С первой половины ХХ в. в крупном масштабе началось производство и применение химических медикаментов, действующих 
на патогенные микроорганизмы. Первые опыты в этом направлении были сделаны Д.Л. Романовским в России и П. Эрлихом в 
Германии при лечении малярии. Дальнейшие разработки заложили основы нового раздела фармакологии - химиотерапии. 

В результате инфекционных болезней были открыты возбудители дизентерии, малярии, желтой лихорадки и др. Были 
приняты меры по борьбе с этими заболеваниями. Еще больший вред нанесли человечеству войны, унесшие десятки миллионов 
жизней и резко сказались на здоровье сотен миллионов людей. Вместе с тем эти войны вызвали бурное развитие военной 
медицины, особенно хирургии. Атомные бомбы, сброшенные в 1945 г. на японские города Хиросима и Нагасаки, и последовавшей 
за этим развитие производства ядерного оружия обозначили проблему борьбы с радиоактивным загрязнением атмосферы и 
лучевой болезнью. 
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