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Павлов И. П. 
(1849-1936) 

Нобелевская премия 1904 года 

в области физиологии 

и медицины была присуждена 

академику И. П. Павлову. 

Выдающийся русский ученый 

получил награду «за труды 

по физиологии пищеварения, 

расширившие и изменившие 

понимание жизненно важных 

аспектов этого вопроса» 

Портрет И. П. Павлова: 
https://www.vmeda.org/s-02-02/ds-02-27/ 

 



Павлов И.П. Двадцатилетний опыт 

объективного изучения высшей нервной 

деятельности (поведения) животных. 

Условные рефлексы : сборник статей, 

докладов, лекций и речей / Акад. И.П. 

Павлов. - Изд.1-е. - Москва; Петроград : 

Медгиз, 1923. - 244 с. : прил.  

 

 

Издание первое.  

Тираж издания: 6000 экземпляров. 

Каждое последующее издание 

дополнялось работами, отражавшими 

новые достижения на путях 

экспериментальной и теоретической 

разработки условных рефлексов 
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сборник статей, докладов, лекций и 

речей / Акад. И. П. Павлов. - Изд. 5-е 

провер. и доп. - Ленинград : 

Ленмедиздат. (тип. "Печатный двор"), 

1932. - 508 с., 4 вкл. л. ил. : ил. 

 

Издание пятое.  

Тираж издания: 3200 экземпляров 
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Условные рефлексы : сборник статей, докладов, лекций и 

речей / Акад. И. П. Павлов. - Изд. 5-е провер. и доп. - 
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высшей нервной деятельности (поведения) животных. Условные 

рефлексы : сборник статей, докладов, лекций и речей / Акад. И.П. 
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В пятом издании напечатаны 

предисловия ко всем предыдущим 

изданиям 



Физиологическая лаборатория Института 

экспериментальной медицины. Здесь под 

руководством И.П. Павлова развернулись 

исследования условных рефлексов, 

составившие фундамент нового 

направления науки – физиологии высшей 

нервной деятельности 
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 Иллюстрации из книги: 



Легендарная «Башня молчания» - первая в России сурдокамера, в которой  проводились опыты с собаками 

 



Павлов И.П.  Лекции о работе больших 

полушарий головного мозга / Акад. И.П. 

Павлов. - Москва : Гос. изд., 1927. - 371 с.  

 

Тираж : 5000 экземпляров 



Средний сын И. П. Павлова, 

Виктор (1892-1919), был гистологом. 

Он умер в 27 лет, заразившись 

сыпным тифом. На одной из страниц 

«Лекций…» надпись:  

«Святой памяти нашего сына 

Виктора посвящает свой труд 

автор, плод 25-летнего неотступного 

думания» 

Посвящение: 

Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного 

мозга / Акад. И.П. Павлов. - Москва : Гос. изд., 1927. - 371 с.  



Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного 

мозга / Акад. И.П. Павлов. - Москва : Гос. изд., 1927. - 371 с.  



Презентация подготовлена по материалам 

изданий из фонда библиотеки ВолгГМУ. 

 

Использованы электронные ресурсы открытого 

доступа сети Интернет. 

Презентация подготовлена  

главным хранителем фонда библиотеки 

Замылиной С.В. 
 

2021 volgmed.ru 


