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Владимиров Георгий Ефимович 12 (25) января 1901 – 05 сентября 1960 

 

25 января исполняется 120 лет со дня рождения Георгия Ефимовича Владимирова - 

биохимика, академика АМН СССР, профессора, полковника медицинской службы. 

В 1948 г. Л.А. Орбели пригласил Г.Е. Владимирова организовать и возглавить новую 

Лабораторию биохимии нервной системы в Институте Физиологии им. И.П. Павлова. Выбор 

кандидатуры Владимирова на должность заведующего этой лаборатории был не случайным. На 

тот момент к своим пятидесяти годам Георгий Ефимович был известным ученым, признанным 

талантливым организатором научных исследований и слыл весьма строгим преподавателем. 

Обладатель феноменальной памяти, огромной работоспособности, Владимиров всегда 

отличался неустанным стремлением к познанию всего нового. В 1923 г. он блестяще окончил 

Военно-Медицинскую Академию, сдал вступительный коллоквиум в адъюнктуру на кафедре 

физиологической химии. В этом же году он написал и свой первый научный труд 

«Физиологическая роль печени и химические процессы в ней совершающиеся». Интерес к 

биохимии у него возник еще на третьем курсе ВМА, когда он занялся изучением эмбриохимии и 

химией белков мышечной ткани, а в дальнейшем физиологической и коллоидной химии. Его 

исследования химических и физико-химических изменений углеводного, жирового и белкового 

обмена веществ яйца и эмбриона в процессе развития привлекли внимание значительного круга 

специалистов. После окончания адъюнктуры Владимиров был направлен в Москву в Центральную 

психо-физиологическую лабораторию Главного военно-санитарного управления, где в течение 

года в должности лаборанта изучал биохимические реакции организма человека при различных 

видах военного труда. В 1926-27 гг. он совершенствуется в области аналитической и органической 

химии в Московском Государственном Университете. В 1927 г. Г.Е. Владимирова назначают 

преподавателем кафедры физиологической химии ВМА, он где проработает 31 год и пройдет путь 

от преподавателя до начальника кафедры в 1958 г. 

Работу на кафедре ВМА Владимиров в разные годы успешно совмещал с работой старшего 

научного сотрудника в Институте гигиены труда (1930-33 гг.), с руководством биохимической 

лабораторией Отдела общей физиологии Ленинградского филиала Всесоюзного Института 

Экспериментальной медицины (1933-40 гг.), одновременно заведовал кафедрой физической и 

коллоидной химии Высших медицинских курсов (1933-40 гг.), а позже возглавлял кафедру 

биохимии в ЛГУ (1940-42 гг., 1944-60 гг.). 

До Великой Отечественной войны Владимиров занимался изучением ферментов и 

мышечных белков, биохимией военного труда – ходьбы на лыжах, ходьбы и бега в противогазе, 

пребывания в герметичном помещении. Существенная часть его работ посвящена изучению 

факторов приспособления организмов к окружающей среде, выявлены акклиматизационные 

изменения в углеводном, жировом и белковом обмене, установлены сдвиги в дыхательной 

функции крови и кислородно-щелочном равновесии. Он разработал рациональный пищевой 

режим человека для жизни и деятельности в условиях высокогорного и очень жаркого климата, 

оценил роль некоторых лекарственных и стимулирующих веществ в борьбе с высотной болезнью, 

установил значение высокогорной тренировки. 

Широкую известность получили экспедиции на Эльбрус под руководством Владимирова, 

организованные Всесоюзным Институтом Экспериментальной Медицины, Военно-Медицинской 

Академией и Академией Наук СССР в период с 1936 по 1940 гг. Исследования были посвящены 
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изучению влияния разреженной атмосферы на обмен веществ, кислотно-щелочное равновесие и 

дыхательную функцию крови человека, а также общему воздействию высокогорных факторов на 

организм человека. В дальнейшем выводы, сделанные экспедициями, были проверены и 

подтверждены экспериментами в барокамере. Итоги этой работы стали основой для развития 

некоторых направлений авиационной медицины. Научным подвигом того времени можно считать 

суточное нахождение Владимирова с коллегами на восточном склоне Эльбруса на высоте 5621 м. 

Этот первый опыт длительного пребывания человека на такой высоте и его результаты стали 

поводом к признанию Г.Е. Владимирова крупнейшим специалистом в области кислородного 

голодания. Труд Владимирова и его коллектива был отмечен Президиумом Академии Наук СССР 

как образец самоотверженной и успешной научной работы и удостоен Медали им. академика И.П. 

Павлова. 

Великая Отечественная война внесла коррективы в планы дальнейших исследований. В 

ноябре 1941 г. ВМА была эвакуирована в Самарканд. Там под руководством Владимирова 

кафедра занималась поиском непищевых источников получения витамина С из листьев грецкого 

ореха и свекольной ботвы, биохимией раневого процесса. Были предложены биохимические 

препараты, способствующие заживлению ран. По инициативе Владимирова в июле-августе 1943 г. 

была организована экспедиция в город Каттакурган для изучения режима питания и питьевого 

режима в войсках в условиях жаркого климата. 

После прорыва блокады Ленинграда ВМА возвращается в город и в середине 1944 г. 

возобновляет учебную и научную работу. Под руководством Г.Е. Владимирова проводятся 

исследования с радиоактивными изотопами фосфора, изучаются продолжительность жизни 

эритроцитов и особенности углеводного обмена в них, а также оптимальные сроки хранения 

консервированной крови и возможности их увеличения. 

Особо следует отметить, что Г.Е. Владимиров одним из первых в Советском Союзе 

применил метод меченых атомов для исследования обмена веществ как на уровне целостного 

организма, так и внутри отдельной клетки. Такая методика помогла выяснить интересные 

особенности физиологии эритроцитов: впервые продемонстрировала обновление липоидно-

белкового состава кровяных телец, установила срок жизни эритроцитов кролика и показала 

скорость распада этих клеток консервированной крови в организме реципиента. Изучение 

превращений кровяного пигмента содействовало выявлению механизма распада гемоглобина и 

обратимого превращения его в метгемоглобин, выяснению роли каталазы эритроцитов в 

механизмах предотвращения разрушения гемоглобина. 

В 1950-60 гг. в стенах Института физиологии им. И.П. Павлова Владимиров занимается 

изучением связи между функциональным состоянием центральной нервной системы и обменными 

процессами, протекающими в ткани мозга. Им были выявлены основные направления сдвигов 

обменных процессов, происходящих в тканях мозга при различных изменениях функционального 

состояния ЦНС. Он показал, что возбуждение ЦНС, вызванное условно-безусловными 

двигательно-оборонительными и двигательно-пищевыми реакциями, приводит к усилению 

обменных процессов. Его исследования в области функциональной биохимии мозга с 

применением совершенных и тонких приемов анализа дают точную характеристику скорости 

обновления универсального энергетического вещества клеток – аденозинтрифосфорной кислоты 

(АТФ), а также белков и нуклеиновых кислот головного мозга в состоянии покоя, сна, 

возбуждения, гипотермии и др. Благодаря применению более совершенных методик Владимиров 

уточнил количество энергии, выделяемое при гидролизе АТФ. 
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Велика его заслуга в изучении антибиотиков. В 1950 гг. Владимиров занимается 

исследованиями по изысканию дюрантных препаратов пенициллина - им были изучены 

механизмы действия ряда антибиотиков и предложены способы их изготовления, создан первый 

препарат этой группы - бициллин. 

В 1958 году Владимиров уходит в отставку в ВМА, но продолжает работу в Институте 

физиологии им И.П. Павлова, где возглавляет Лабораторию биохимии нервной системы, 

преподает на кафедре биохимии ЛГУ во вновь открытом новом отделении биофизики и биохимии, 

руководит исследованиями в возглавляемой им Лаборатории химии белка. 

В настоящее время, после ряда реорганизаций, лаборатория Г.Е. Владимирова в Институте 

физиологии им. И.П. Павлова, с 1965 г. располагавшаяся на втором этаже здания Новой 

лаборатории в Колтушах, входит в состав Лаборатории регуляции функций нейронов мозга. 

Классические работы Г.Е. Владимирова по биохимии высотной гипоксии, эффектам 

акклиматизации к горам в Приэльбрусье и высотным тренировкам летчиков легли в основу 

многолетней приоритетной тематики лаборатории - исследований механизмов гипобарического 

гипоксического пре- и посткондиционирования. 

В течение всей своей многолетней деятельности Владимиров Г.Е. уделял большое 

внимание подготовке научных кадров, популяризации достижений отечественной науки, 

общественной работе. Под его руководством было подготовлено 8 докторских диссертаций, а 52 

молодых ученых стали кандидатами наук. Владимиров Г.Е. создал более 170 научных трудов и 

стал соавтором порядка 20 учебников и научно-методических пособий. 

Владимиров стал основателем ленинградской школы биохимии - одним из главных 

организаторов Ленинградского отделения Всесоюзного Биохимического общества. Являлся 

членом правления и председателем биохимической секции Физиологического общества им. И.М. 

Сеченова. 

Владимиров известен как член редакционных коллегии ряда серьезных научных изданий, 

таких как «Физиологический журнала СССР», «Вопросы медицинской химии», «Биохимия», 

«Вестник ленинградского университета», как заместитель редактора раздела «Химия» 2-го 

издания Большой Медицинской Энциклопедии. 

Советское государство высоко оценило труд Георгия Ефимовича Владимирова, отметив 

его заслуги высочайшими наградами: Орденом Ленина, двумя Орденами Красного Знамени, 

Орденом Красной Звезды и рядом медалями. 

Крупнейший ученый нашей страны Георгий Ефимович Владимиров оставил глубокий след 

в развитии биохимической науки. Г.Е. Владимирова по праву можно считать основоположником 

биохимического образования в Ленинграде, прогрессивным ученым, подлинным новатором в 

своей области, широко внедрявшим инновационные физико-химические приемы исследований, 

ставшего автором ряда ценных методов, нашедших широкое применение и в XXI веке. 

 

Материал подготовили сотрудники Музейно-Выставочного Центра истории физиологии 

им. И.П. Павлова Андреева Л.Е., Конькова Н.К., Смирнова М.В. 

 


