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Достижения отечественной медицины в первой половине ХХ века 
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Медицина в России в ХХ веке испытала на себе противоречивые влияния экономических реформ, социальных революций, 

мировых войн и научно-технического прогресса. В это период в развитых странах снизился уровень общей и детской смертности, 
прежде всего от инфекционных заболеваний. П.Ф. Боровский, Г.Н. Габричевский, Е.И. Марциновский способствовали изучению 
паразитарных заболеваний в России. Дальнейшее развитие паразитология получила благодаря работам Е.Н. Павловского, К.И. 
Скрябина и других. 

В первой половине XX века в медицине достигнуты большие успехи в отношении распознавания болезней, понимания их 
патогенеза, их лечения и предупреждения. Развитие нормальной и патологической физиологии позволило врачам лучше изучить 
патогенез ряда заболеваний. В XX веке создано учение о витаминах, и показана их роль при профилактике заболеваний и 
последующем лечении, выявлено значение не только белков, жиров, углеводов, но и минеральных частей пищи, в том числе и 
микроэлементов, примером чего служат работы В.В. Пашутина и Н.И. Лунина. Усовершенствован и лечебный процесс - стали 
широко применяться химические лекарственные вещества, действующие на патогенных микроорганизмов. Так, например, начало 
применению химиотерапевтических средств при лечении малярии положили русский врач Д. Л. Романовский и германский 
ученый П. Эрлих. Но в целом для ХХ в. характерно увлечение диагностическим уклоном медицины, при котором распознавание 
болезней превращается в самоцель и врача забывает об основной задаче медицины — излечении больного. Особенно этому 
способствовало развитие специальных методов исследования и диагностики болезней, например, лабораторной диагностики. 
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