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1Исполнилось 150 лет со дня рождения Владими-
ра Алексеевича Павлова, одного из видных ученых 
в области отечественной медицины, основателя и 
первого руководителя кафедры гистологии Импера-
торского Николаевского университета (г. Саратов), 
внесшего значительный вклад в изучение морфоло-
гии центральной нервной системы человека в конце 
ХIХ — начале ХХ столетия.

В. А. Павлов родился 27 сентября 1863 г. в с. Лю-
ботин Харьковской губернии в купеческой семье.

В 1889 г. окончил медицинский факультет Импе-
раторского Харьковского университета со званием 
лекаря и с 1 января 1890 г. назначен на должность 
помощника прозектора кафедры гистологии с эмбри-
ологией этого же университета. В феврале 1892 г. 
В. А. Павлов зачислен на должность прозектора ка-
федры с условием приобретения степени доктора 
медицины. С первых дней работы в должности про-
зектора он активно занимался научно-исследова-
тельской деятельностью, что позволило ему уже 
через три года выполнить диссертационную работу 
[1–3].
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В Совете университета 30 мая 1895 г. Владимир 
Алексеевич успешно защитил диссертацию на сте-
пень доктора медицины на тему «Материалы к изу-
чению строения мозгового ствола в области среднего 
мозга». Через 2 года его допускают к чтению лекций в 
качестве приват-доцента кафедры гистологии. В ян-
варе 1899 г. Владимир Алексеевич командируется с 
научной целью за границу на 1,5 года. За рубежом он 
работает в лабораториях Келлинера и Штера (Гер-
мания) и у швейцарского невропатолога Монакова. 
Особую ценность имело его сотрудничество в Лувен-
ском университете (Бельгия) с крупнейшим анатомом 
и гистологом Ван-Гехухтеном, который в 1877 г. стал 
директором Institut Vesale, в течение долгого време-
ни издавал «Travaux de laboratorie de neurologie», а в 
последующем — «Neoraxe» [4].

Полученные знания и практическая подготовка в 
лучших лабораториях и клиниках Берлина, Цюриха, 
Вюрцбурга, Брюсселя, Берна позволили В. А. Пав-
лову впоследствии читать лекции по гистологии на 
европейском уровне, используя иллюстративный ма-
териал (им было подготовлено более 2 тыс. цветных 
и черно-белых диапозитивов для демонстрации). Чи-
тая лекции, Владимир Алексеевич сугубо морфоло-
гический предмет излагал очень живо и увлекатель-
но. При этом посещения лекций студентами никак 
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не регистрировались, но свободных мест в аудито-
рии не было даже на балконе [5].

В 1904 г. проф. В. А. Павлову присваивается чин 
надворного советника, в 1905 г. коллежского советни-
ка, а в 1906 г. статского советника. За заслуги перед 
Отчеством он был награжден орденами Св. Станис-
лава 3-й степени (1904), Св. Анны 3-й и 2-й степени 
(1909, 1913) и Св. Владимира 4-й степени (1915).

В соответствии с Высочайшим приказом № 48 от 
19 июля 1910 г. Владимир Алексеевич был назна-
чен экстраординарным профессором по кафедре 
гистологии с эмбриологией Императорского Никола-
евского университета (г. Саратов). В октябре 1911 г. 
В. А. Павлов стал ординарным профессором [1].

Большие организаторские способности Влади-
мира Алексеевича позволили ему в короткий срок 
оснастить кафедру необходимым лабораторным 
оборудованием и организовать учебный процесс и 
научно-исследовательскую работу. На практических 
занятиях каждый студент сам изготавливал изучае-
мый препарат и к концу курса имел полный их набор.

В. А. Павлов быстро завоевал авторитет у коллег 
и студентов университета, не случайно на выборах 
1913 г. он был избран проректором сроком на три 
года (приказ Совета от 17.01.1914 г.).

Первая мировая война внесла свои коррективы 
в планы университета; все силы и средства были 
сосредоточены на подготовке практических врачей. 
После Октябрьской революции и Гражданской во-
йны проф. В. А. Павлов на основании декрета Совета 
Народных Комиссаров от 9 октября 1918 г. вновь из-
бирается профессором кафедры гистологии. В труд-

нейшем 1920 г. в течение непродолжительного вре-
мени он исполнял обязанности декана медицинского 
факультета университета [1, 3].

В 1920-е годы кафедра уже располагала хоро-
шо оборудованными лабораториями, в том числе и 
фотолабораторией, где осваивали технику микро-
фотографии сотрудники теоретических и клиниче-
ских кафедр Саратовского университета. Именно 
при поддержке проф. В. А. Павлова прошло станов-
ление как ученого проф. А. М. Антонова — одного из 
выдающихся патоморфологов нашей страны. Уже 
на 2-м курсе у Алексея Михайловича Антонова воз-
никло стремление серьезно заняться изучением ги-
стологии. С этой целью он обратился к профессору 
В. А. Павлову с просьбой разрешить ему в свободное 
время заниматься в лаборатории гистологической 
техникой. В. А. Павлов внимательно отнесся к прось-
бе студента, и с апреля 1921 г. А. М. Антонов был за-
числен на должность препаратора. В. А. Павлов сам 
занимался с молодым препаратором гистологиче-
ской техникой, обучил его целому ряду методов ис-
следования центральной нервной системы. В 1924 г. 
Алексей Михайлович Антонов избирается ассистен-
том кафедры гистологии. Впоследствии А. М. Анто-
нов стал лауреатом Государственной премии СССР, 
заслуженным деятелем науки РСФСР, он возглавлял 
более 30 лет кафедру патологической анатомии в 
Саратовском медицинском институте [6].

Основное научное направление работ Влади-
мира Алексеевича Павлова касалось изучения цен-
тральной нервной системы. Он опубликовал работы 
о методе Гольджи в «Записках Императорского Харь-
ковского университета» (1893) и окраске гематоксили-
ном мякотных волокон. Полученные В. А. Павловым 
данные нашли отражение в классических руковод-
ствах Ван-Гехухтена (1906) и в трудах лауреата Но-
белевской премии 1906 г. Сантьяго Рамон-и-Кахаля 
(руководство 1904 г.) [7]. Рамон-и-Кахаля — испан-
ский нейрогистолог, создатель нейронной теории, ав-
тор фундаментальных трудов по нейроэмбриологии, 
один из основателей теории цветной фотографии 
[8,9]. Нобелевскую премию за работы по исследова-
нию строения нервной системы он получил совмест-
но с итальянским ученым Камилло Гольджи.

Кроме того, проф. В. А. Павлов занимался из-
учением сосудистого русла селезенки. Полученные 
им научные исследования легли в основу доклада 
на IХ Пироговском съезде врачей. Большое научно-
практическое значение до настоящего времени пред-
ставляют его работы по изучению структуры надпо-
чечников (1909 г.) и развития блестящей оболочки 
яйцеклетки [5].

В 1923 г. в научных трудах «Ученые записки Сара-
товского государственного университета» вышла его 
фундаментальная работа «Строение и происхожде-
ние».

Накопленный большой опыт преподавания гисто-
логии и эмбриологии в Харькове и Саратове он уме-
ло доносил до студентов медицинского факультета 
университета, а также слушательниц Высших жен-
ских медицинских курсов, организованных в 1915 г. 
Кроме того, много публичных лекций для населения 
Саратова им было прочитано с просветительской це-
лью.

В конце 1929 г. проф. В. А. Павлов был освобож-
ден от должности заведующего кафедрой ввиду пре-
клонного возраста, отдав почти 20 лет своей жизни 
медицинскому факультету Саратовского университе-
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та, став одним из самых уважаемых его профессоров 
[10].

Перу ученого принадлежат около 20 научных ра-
бот. Высокая эрудиция и глубина научных взглядов 
В. А. Павлова, большое число проведенных им на-
учных исследований в области гистологии внесли 
существенный вклад в развитие отечественной ме-
дицины.

Несомненно, особая заслуга принадлежит 
В. А. Павлову как автору издания «Краткий учебник 
по гистологии» (1925 г.), являвшегося в течение мно-
гих лет настольной книгой для студентов.

Резюмируя многогранную деятельность проф. 
В. А. Павлова, можно с уверенностью подчеркнуть, 
что он по праву заслужил признание коллег как один 
из видных и наиболее авторитетных отечественных 
гистологов первой трети ХХ в. Он умело сочетал раз-
ностороннюю научную, педагогическую, организа-
торскую и общественную деятельность.

Скончался В. А. Павлов 1 февраля 1930 г. Похо-
ронен в Саратове.
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