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школы, преподавателям и студентам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

© ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 2018 

 



4 

 

НИКУЛИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

(21.08.1923, г. Саратов – 14.10.1996, г. Рязань) –  

д. м. н., профессор, фармаколог 

 

     В 1946 г. окончил с отличием Саратовский мед. ин-т, с 

1946 по  1949 гг. – аспирант кафедры фармакологии 

Саратовского мед. ин-та. В 1949 г.  защитил канд. дис. на 

тему «О сравнительном действии сосудодвигательных 

веществ на просвет сосудов некоторых органов лягушки в 

зависимости от активной реакции среды и тонуса сосудистой стенки 

(экспериментальное исследование)». В 1949-1950 – ассистент кафедры 

фармакологии Саратовского мед. ин-та 

     С 1950 по 1953 г. по спецкомандировке МЗ СССР работал в Монгольском 

гос. ун-те. 

     С 1953 г. – доцент каф. фармакологии Рязанского мед. ин-та им. И.П. 

Павлова. С 1954-1956 гг. – зам. декана, а с 1956-1958 гг. -  декан леч. ф-та 

РМИ. С 1958-1961 гг. – проректор по учебной работе РМИ. В 1966 г. защитил 

докт. дис. на тему «Реактивность сосудистой системы организма после 

воздействия лучами Рентгена». В 1967 г. присвоено ученое звание 

профессора. 

     С 1959-1990 гг. – зав. каф. фармакологии Рязанского мед. ин-та им. И.П. 

Павлова.  

     С 1961 по 1983 гг. – ректор РМИ.  

     С 1990-1992 гг. – профессор – консультант кафедры фармакологии. С 1992 

г. – на пенсии.      

     Основные направления научных исследований А.А. Никулина и 

сотрудников возглавляемой им кафедры: 

1. Фармакокинетика различных лекарственных средств в условиях их 

курсового и сочетанного применения. 

2. Фармакология различных животных и растительных масел; их 

значение в процессах регенерации слизистых глаза, желудка и кожи и 

лечебное применение при ожогах или химических повреждениях глаз и 

кожи. 

3. Продукты пчеловодства, как средства фармакотерапии и их 

использование при различных заболеваниях внутренних органов, а также 

использование их как составных частей препаратов для регенерации 

слизистой глаз (при ожогах), желудка (язвы желудка и 12-перстной кишки), 

кожи (ожоги, раны). 

4. Физиология и фармакология кровеносных сосудов (это научное 

направление развивалось А.А. Никулиным начиная с первых исследований в 

аспирантуре и изложено в дис. канд. мед. наук, монографиях, диссертациях 

его аспирантов). Данное направление  рассматривалась в различных 

аспектах:     а) действие лекарственных средств на сосуды при измененном их 
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тонусе в комбинации с адреналином, в условиях действия ионизирующей 

радиации, под влиянием различных факторов внутренней и внешней среды; 

б) вазомоторная активность кровеносных сосудов и метаболизм  сосудистой 

стенки; в) формирование сосудистой реакции в условиях действия некоторых 

факторов и при различных патологических состояниях; г) биохимические и 

биофизические аспекты механизма регуляции сосудистого тонуса и действия 

сосудистых средств; д) биоэнергетическое обеспечение функционального 

ответа кровеносных сосудов на вазомоторные средства; е) свертывание крови 

и стенка кровеносных сосудов.   

     Автор свыше 30 монографий, изданий учебной литературы (лекций, 

пособий, заданий для студентов), а также более 130 научных публикаций по 

вопросам реактивности кровеносных сосудов и метаболизма, изменения 

факторов внутренней регуляции, распределения лекарственных средств в 

организме животных при их курсовом и комбинированном назначении, 

фармакодинамики растительных и животных масел и фармакотерапии. 

        Соавтор 5 авторских свидетельств (патентов). 

     За 30 лет работы зав. кафедрой сотрудниками кафедры подготовлено  9 

диссертаций докторов и 40 диссертаций кандидатов биологических, 

медицинских и фармацевтических наук. Большинство из них стали 

профессорами, возглавили кафедры или учебные и научные учреждения в 

Москве, Запорожье, Одессе, Рязани. Создан ряд перспективных научных 

направлений, подготовлено несколько изобретений, которые привели к 

созданию оригинальных лекарственных препаратов. Проводились работы по 

созданию препарата, обладающего регенераторными свойствами при 

печеночной патологии.  

     За время руководства институтом создана материально-техническая база. 

В 1962 г. был открыт санитарно-гигиенический, а в 1966 г. – 

фармацевтический ф-ты. Построены биологический и морфологический 

корпуса, корпус сан.-гиг. ф-та, ЦНИЛ, виварий, библиотека, тир и ряд 

пристроек к химическому корпусу, построены общежития для студентов.  

     Под его руководством  защищено 9  докторских и 40 кандидатских 

диссертаций. 

     Методическая, научная и административная деятельность А.А. Никулина 

сочеталась с общественной работой. В течение ряда лет он являлся  

депутатом Рязанского городского Совета народных депутатов, 

Председателем областного отделения и членом Центрального Правления 

Всесоюзного общества советско-болгарской дружбы, Председателем Совета 

ректоров вузов Рязани, членом  редколлегии журнала «Фармакология и 

токсикология», Председателем Рязанского отделения и членом Центрального 

Правления Всесоюзного о-ва фармакологов.  Делегат XXIV съезда КПСС 

(1971 г.). 

     Награжден Орденом «Знак Почета» (1966), медалью «За доблестный труд 

в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), Орденом 

«Октябрьской революции» (1971), юбилейными медалями Болгарской 
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Народной Республики «25 лет народной власти» (1969) и «90 лет со дня 

рождения Георгия Димитрова» (1973). 

     Скончался 14 октября 1996 г. Похоронен на Скорбященском кладбище г. 

Рязани. 

      Решением Рязанского городского Совета от 13 августа 1998 г. 1-й 

Мопровский переулок переименован в ул. проф. А.А. Никулина. 

 
     Лит.: 1. Никулин Анатолий Александрович: Автобиография (1953). Личный листок по учету 

кадров (1953) // Архив РМИ. Личное дело (1953-1991). 

2. Поздравляем юбиляра: К 60-летию со дня рождения А.А.Никулина // За врачебные 

кадры. – 1983. – 31 авг. 

3. Анатолий Александрович Никулин: (К 60-летию со дня рождения) // Фармакология и 

токсикология. – 1983. – Т. 46, № 4. – С. 120-121. 

4. Никулин А.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- (Рукопись).  

5. Памяти Анатолия Александровича Никулина // Эксперим. и клинич. 

фармакология.- 1997.- Т.60,№2.- С.88. 

6. Никулин А.А. Рязанская энциклопедия / гл. ред. В.Н. Федоткин.- Рязань: Изд-во 

«Александрия», 2002.- Т.3.- С.333-334. 

7. Никулин Анатолий Александрович (1923-1996): К 85-летию со дня рождения: 

библиогр. указатель / сост.: Н.А. Козеевская; науч. б-ка РязГМУ.- Рязань, 2008.- 59 с. 

8. Рачков А. Любовь на всю жизнь / А. Рачков, Л. Горазеева // Рязан. ведомости.- 

2008.- 21 авг. (№156).- С.2. 

9 . Никулин Анатолий Александрович: Вехи жизненного пути (1923-1996) / редкол.: д.м.н., 

проф. Д.Р. Ракита, д.м.н., проф. В.А. Кирюшин, д.м.н., проф. Д.Г. Узбекова, Н.А. Козеевская; 

РязГМУ.- Рязань,2009.- 184 с. 

10. Никулин Анатолий Александрович: Вехи жизненного пути (1923-1996) / редкол.: 

д.м.н., проф. Р.Е. Калинин, д.м.н., проф. В.А. Кирюшин, д.м.н., проф. Д.Г. Узбекова, Н.А. 

Козеевская; РязГМУ.- Рязань, 2012.- 187 с. 

      11. Никулин Анатолий Александрович // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): 

материалы по истории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: 

Н.А. Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.17-20. 

12. ДИНАСТИЯ. Вып. 1: Никулины: (К 90-летию со дня рождения А.А. Никулина): 

сборник документов, воспоминаний и фотографий / сост.: Н.А. Козеевская; под ред. 

д.м.н., проф.  Р.Е. Калинина, д.мн., проф. В.А. Кирюшина; Ряз. гос. мед. ун-т им. акад. 

И.П. Павлова; науч. б-ка. – Рязань, 2013.– 110 с. 
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Монографии, учебники и учебно-методические пособия 

 

1949 

1. Никулин А.А. О сравнительном действии сосудодвигательных веществ на 

просвет сосудов некоторых органов лягушки в зависимости его от активной 

реакции среды и тонуса сосудистой стенки (экспериментальное 

исследование): дис.   канд. мед. наук / А.А. Никулин.- Саратов, 1949. 

 

2. Никулин А.А. О сравнительном действии сосудодвигательных веществ на 

просвет сосудов некоторых органов лягушки в зависимости его от активной 

реакции среды и тонуса сосудистой стенки (экспериментальное 

исследование): автореф. дис.   канд. мед. наук / А.А. Никулин.- Саратов, 

1949. 

1960 

3. Никулин А.А. Пособие по общей рецептуре: (для студентов мед. ин-тов и 

врачей) / А.А. Никулин.- Рязань: Б.и., 1960.- 139 с. 

 

1961 

4. Задания для студентов на практических занятиях по фармакологии / сост.: 

А.А. Никулин, Н.Б. Полякова; под общ. ред. доц. А.А. Никулина.- 1-е изд.- 

Рязань, 1961.-196 с.  

 

5. Методические указания по организации и проведению производственной 

практики студентов лечебного медицинского института / Н.А. Ардаматский 

[и др.]; под ред. А.А. Никулина.- Рязань, 1961.- 82 с.  

 

6. Никулин А.А. Набор учебных диапозитивов по курсу частной 

фармакологии / А.А.  Никулин.- [М.]: Медучпособие,1961. 

 

7. Никулин А.А. Набор учебных таблиц по курсу частной фармакологии / 

А.А.  Никулин.- [М.]: Медучпособие,1961. 

 

1962 

8. Справочник по рецептуре: учебное пособие / А.Н. Кудрин [и др.]; под общ. 

ред. проф. А.Н. Кудрина.- Рязань, 1962.- 266 с.  

 

1966 

9. Никулин А.А. Набор учебных таблиц по фармакологии «Химическое 

строение лекарственных веществ» / А.А.  Никулин.- [М.]: 

Медучпособие,1966. 

 

10. Никулин А.А. Реактивность сосудистой системы организма после 

воздействия лучами Рентгена: автореф. дис.    д-ра мед. наук / А.А. Никулин.- 

Саратов, 1966. 
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11. Никулин А.А. Реактивность сосудистой системы организма после 

воздействия лучами Рентгена: дис.    д-ра мед. наук: в 2-х т. / А.А. Никулин.- 

Саратов, 1966.-Т.1.- 325 с.; Т.2.- 546 с. 

 

1967 

12. Задания для студентов на практических занятиях по фармакологии / сост.: 

В.В. Дунаев [и др.].- 2-е изд., перераб. и доп.- Рязань,1967. -158 с.  

 

13. Никулин А.А. Стандартные прописи твердых, мягких и жидких 

лекарственных форм: набор таблиц / А.А.  Никулин.- [М.]: 

Медучпособие,1967. 

1968 

14. Никулин А.А. Таблицы по фармакологии для подготовки медсестер в 

гуманитарных вузах / А.А.  Никулин.- М.,1968. 

 

1969 

15. Никулин А.А. Таблицы по фармакологии для подготовки медсестер в 

гуманитарных вузах / А.А.  Никулин.- 2-е изд.- М.,1969. 

 

1970 

16. Никулин А.А. Прописи твердых, мягких и жидких лекарственных форм / 

А.А.  Никулин.- М.,1970. 

1975 

17. Никулин А.А. Биохимические «секреты» действия вазоактивных средств / 

А.А. Никулин, В.К. Петров // Краткий курс молекулярной фармакологии.- 

М., 1975.- Гл. 12.- С.-290-310. 

 

18. Никулин А.А. Общая рецептура: учеб. пособие для мед. ин-тов / А.А. 

Никулин.- М.: Медицина, 1975.- 144 с. 

 

1976 

19. Никулин А.А. Апилак / А.А.  Никулин, В.Ф. Лупачев.- Саранск, 1976.-142 

с. 

1977 

20. Никулин А.А. Лекарственные формы и рецепты: учеб. пособие для мед. 

ин-тов / А.А. Никулин.- Рязань, 1977.- 94 с. 

21. Проспект для поступающих / А.А. Никулин [и др.].- Рязань, 1978.- 3,75 

п.л. 

1980 

22. Задания для студентов на практических занятиях по фармакологии: 

[комплект]: в 6-ти вып. / С. И. Буданцева [и др.]; под ред. проф. А.А. 

Никулина.-3-е изд., перераб. и доп.- Рязань: Б.и., 1980.- Вып.1.- 99 с.; Вып.2.-

 102 с. 
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1981 

23. Никулин А.А. Кровеносные сосуды: (структура, функция и 

фармакология) / А.А. Никулин, В.К. Петров. - Тула: Приокское кн. изд-во, 

1981.- 347 с. 

1983 

24. Графы логических структур по фармакотерапии: учеб.- метод. пособие / 

С.И. Буданцева [и др.]; под ред. А.А. Никулина.- Рязань: РМИ, 1983.- 124 с. 

 

1987 
25. Принципы антибиотикотерапии в педиатрии: метод. рекомендации для 

слушателей факультета усовершенствования врачей, интернов, 

субординаторов / сост.: Т.В. Крыгина [и др.]; под ред. А.А.Никулина.- 

Рязань: Б.и., 1987.- 33 с. 

 

26. Спермацетовое масло и регенерация / А.А. Никулин [и др.]; науч. ред.: 

С.Л. Фрейдман.- Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987.- 216 с. 

 

27. Фармакотерапия острого панкреатита: метод. указания для 

самостоятельной подготовки субординаторов, врачей-интернов и слушателей 

ФУВ / под ред. Б.Я. Гаусмана [и др.].- Рязань: Б.и., 1987.- 20 с. 

 

1988 

28. Лекарственные средства, изучаемые в курсе фармакологии: методические 

указания для студентов леч., сан. – гиг. и фарм. ф-тов / сост.: М.В. 

Семенченко, Э.П. Тарбаева; под ред. проф. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 

1988. 

 

29. Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

рецептуре / сост.: Е.Н. Якушева, Н.В. Исаева, О.В. Анисимова; под ред. проф. 

А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1988. 

 

30. Никулин А.А. Противоаритмические средства: (учебный материал из 

курса лекций): учеб. пособие / А.А. Никулин.- Рязань: Б.и., 1988.- 51 с. 

 

31. Фармакотерапия бета - адреноблокаторами: метод. указания для 

слушателей ф-та усовершенствования врачей и провизоров, ординаторов и 

студентов мед. ин-тов / сост.: А.А. Никулин, Д.Г. Узбекова, Ал.А. Никулин.-  

Рязань: Б.и., 1988. 

1989 

32. Никулин А.А. Лекарственные формы и рецепт: учеб. пособие для мед. ин-

тов / А.А. Никулин.- Рязань: РМИ, 1989.-105 с. 
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33. Никулин А.А. Препараты ферментов и коферментов, активаторы и 

ингибиторы ферментов: (учеб. материал из курса лекций): учеб. пособие / 

А.А. Никулин, Ал.А. Никулин.- Рязань: Б.и., 1989.- 103 с. 

 

34. Рачков А.К. Задания для студентов по курсу фармакологии. Тема 

«Средства, действующие на эфферентную нервную систему» / А.К. Рачков; 

под ред. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1989.- 83 с. 

 

1990 

35. Вещества, влияющие на исполнительные системы: метод. рекомендации к 

практическим занятиям по фармакологии для студентов лечебного, 

санитарно-гигиенического и фармацевтического факультетов / сост.:  В.К. 

Петров; под ред. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1990.- 78 с. 

 

36. Методические рекомендации к практическим занятиям по фармакологии 

для студентов лечебного, санитарно-гигиенического факультетов / сост.: Е.Н. 

Якушева; под ред. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1990.- 97 с. 

 

37. Никулин А.А. Лекарственная непереносимость: некоторые вопросы 

взаимодействия и отрицательного побочного действия лекарственных 

средств: (учебный материал из курса лекций) / А.А. Никулин.- Рязань: РМИ, 

1990.- 113 с. 

 

38. Общая фармакология: метод. рекомендации / сост.: В.К. Петров; под ред. 

А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1990.- 43 с. 

 

39. Семенченко М.В. Задания для студентов по курсу фармакологии. Тема 

«Средства, влияющие на процессы обмена веществ» / М.В. Семенченко; под 

ред. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1990.- 57 с. 

 

40. Токсикология пестицидов. Антисептика и дезинфекция. Химиотерапия 

инфекционных заболеваний и новообразований. Иммунофармакология: 

метод. рекомендации по фармакологии для студентов леч., сан.- гиг. и фарм. 

ф-тов / сост.: Е.Н. Якушева; под ред. проф. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 

1990. 

1991 

41. Средства, действующие на центральную нервную систему: метод. 

рекомендации / сост.: В.М. Ериков, Э.П. Тарбаева; под ред. А.А. Никулина.- 

Рязань: Б.и., 1991.- 82 с. 
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Статьи из журналов и сборников 

 

1948 

1. Никулин А.А. О действии некоторых ядов на сосуды изолированных 

конечностей, легких и печени лягушки при разных рН питательного раствора 

/ А.А. Никулин // XIII науч. сессия: тез. докл. / Саратовский ГМИ.- Саратов, 

1948.- С.52-54. 

1954 

2. Никулин А.А. К вопросу о применении брома / А.А. Никулин // Фельдшер 

и акушерка.- 1954.- №8.- С.25-28. 

 

3. Проблемы фармакологии / А.А. Никулин [и др.] // Мед. работник.- 1954.- 

17 авг. 

 

4. Стабилизирующее действие аскорбиновой кислоты на растворы 

адреналина / А.А. Никулин [и др.] // Аптечное дело.- 1954.- Т.3,вып.4.- С.24-

28. 

1955 

5. Научная конференция, посвященная 30-летию со дня смерти акад. Н.П. 

Кравкова / А.А. Никулин [и др.] // Фармакология и токсикология.- 1955.- 

Т.18, вып.1.- С.60-64. 

 

6. Никулин А.А. [Рецензия] // Медицинская паразитология и паразитарные 

болезни.- 1955.- Т.24,№2.- С.187-192. – Рец. на кн.: Фармакология 

противоглистных средств / В.П. Парибок.- 2-е изд., доп. и перераб.- М.: 

Медгиз,1954.  

7. Никулин А.А. Вопросы фармакологии в трудах Н.М. Максимовича-

Амбодика / А.А. Никулин // Сб. тез. 16-й науч. конф. Ряз. мед. ин-та им. акад. 

И.П. Павлова.- Рязань,1955.- С.100-102. 

 

8. Никулин А.А. К вопросу действия алкоголя на организм человека / А.А. 

Никулин // Фельдшер и акушерка.- 1955.- №10.- С.21-23. 

 

9. Никулин А.А. Острое и хроническое отравление алкоголем и его лечение / 

А.А. Никулин // Фельдшер и акушерка.- 1955.- №11.- С.36-39. 

 

1956 

10. Никулин А.А. Влияние различных комбинаций снотворных и 

наркотических веществ на экстероцептивные и интероцептивные 

безусловные рефлексы / А.А. Никулин // Комбинированное медикаментозное 

лечение: материалы XVII науч. конф. Ряз. мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова: 

(К 90-летию со дня рождения Н.П. Кравкова).- Рязань, 1956.- С.42-50. 
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11. Никулин А.А. 17-я научная конференция Ряз. мед. ин-та им. акад. И.П. 

Павлова совместно с Ряз. отделением Всесоюз. о-ва физиологов, биохимиков, 

фармакологов, посвященная проблеме комбинированного медикаментозного 

лечения: (К 90-летию со дня рождения Н.П. Кравкова) / А.А. Никулин // 

Фармакология и токсикология.- 1956.- Т.19, вып.2.- С.62-64. 

 

1957 

12. Никулин А.А. [и др.] [ Рецензия] // Сов. медицина.- 1957.- №3.- С. 154-

157. – Рец. на кн.: Рецептурный справочник / под ред. проф. Л.В. Родионова.- 

Киев: Медгиз УССР, 1955. 

 

13. Никулин А.А. О действии сосудосуживающих и сосудорасширяющих 

веществ  при повышенном тонусе сосудов / А.А. Никулин // Физиол. журн. 

СССР им. И.М. Сеченова.- 1957.- Т.43,№5.- С.435-440. 

 

1958 

14. Кокина Л.П. Влияние малых (седативных) доз снотворных веществ на 

высшую нервную деятельность / Л.П. Кокина, А.Н. Кудрин, А.А. Никулин // 

XVIII Совещание по проблемам высшей нервной деятельности: тез. и 

рефераты докл. (1-4 декабря 1958 г.).- Л.,1958.- Вып. II.- С. 175-176. 

 

15. Никулин А.А. Регулирование процессов торможения и возбуждения в 

коре головного мозга малыми дозами снотворных и возбуждающих веществ / 

А.А. Никулин, А.Н. Кудрин, Л.П. Кокина // Материалы VII Всесоюз. конф. 

фармакологов по проблеме фармакологии регуляторных процессов: тез. 

докл.- Харьков, 1958.- С.78-79. 

 

1959 

16. Никулин А.А. Больничная фармакопея: (материалы к истории 

отечественных фармакопей) / А.А. Никулин // Материалы научной 

конференции: сб. науч. тр.- Рязань, 1959.- Т.12, вып.1.- С.26-29. 

 

17. Никулин А.А. Влияние комбинаций малых доз веронала, барбамила и 

хлоралгидрата на прерывистое и непрерывное угашение условных 

положительных пищевых рефлексов / А.А. Никулин // Сб. науч. работ / Ряз. 

обл.  отдел здравоохранения; Ряз. обл. отд-ние Рос. о-ва невропатологов и 

психиатров.- Рязань, 1959.- Т.2.- С.487-511. 

 

18. Никулин А.А. Влияние малых доз хлоралгидрата на прерывное и 

непрерывное угашение условных положительных пищевых рефлексов / А.А. 

Никулин // Сб. науч. работ / Ряз. обл.  отдел  здравоохранения Ряз. обл.; Ряз. 

отд-ние Рос. о-ва невропатологов и психиатров.- Рязань, 1959.- Т.2.- С.399-

419. 
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19. Никулин А.А. Военные фармакопеи (материалы отечественных 

фармакопей) / А.А. Никулин // Науч. тр. врачей Морд. АССР и науч. 

сотрудников РМИ.- Рязань,1959.- Т.9, вып.1.- С.92-101. 

 

20. Никулин А.А. Действие сосудосуживающих и сосудорасширяющих 

веществ в комбинации с адреналином / А.А. Никулин //  Науч. тр. врачей 

Морд. АССР и науч. сотрудников Рязмединститута.- Рязань,1959.- Т.9, 

вып.1.- С.182-185. 

 

21. Никулин А.А. Материалы к характеристике общегосударственных 

фармакопей / А.А. Никулин // Материалы итоговой науч. конф.: сб. науч. тр.-  

Рязань, 1959.- Т.XII, вып.1.- С.29-39. 

 

22. Никулин А.А. Сравнительное действие некоторых сосудосуживающих и 

сосудорасширяющих веществ на сосуды разных органов лягушки в 

зависимости от срока и дозы внешней ионизирующей радиации / А.А.  

Никулин // Науч. конф., посвящ. 110- летию со дня рождения И.П. Павлова 

(24-27 ноября 1959): тез. докл.- Рязань,1959.- С.124-127. 

 

1960 

23. Никулин А.А. Влияние малых доз веронала и барбамила на прерывистое 

и непрерывное   угашение условных положительных рефлексов / А.А. 

Никулин // Сб. науч. тр.- Рязань, 1960.- Т.XII, вып.2.- С.23-40. 

 

24. Никулин А.А. Изменение реактивности к некоторым 

сосудорасширяющим веществам сосудов конечностей и печени лягушки 

после облучения её рентгеновскими лучами / А.А. Никулин // Сб. науч. тр.- 

Рязань, 1960.- Т.XII, вып. 2.- С.193-195. 

 

25. Никулин А.А. Изменение реактивности сосудов лягушки (при сохранении 

их центральной иннервации) к сосудодвигательным веществам в результате 

воздействия проникающей радиации / А.А. Никулин, Ю.Ф. Крылов // Сб. 

науч. тр. - Рязань, 1960.- Т.XII, вып. 2.- С.195-197. 

 

26. Никулин А.А. Изменение реактивности сосудов лягушки в результате 

воздействия на неё внешней ионизирующей радиации к адреналину, 

никотину, ацетилхолину и гистамину / А.А. Никулин // Сб. науч. тр.- Рязань, 

1960.- Т.XII, вып.2.- С.191-192. 

 

27. Никулин А.А. Лечение острых отравлений, вызванных новокаином / А.А. 

Никулин // Материалы итоговой науч. конф.: сб. науч. тр. - Рязань, 1960.- 

Т.XII, вып.2.- С.134-138. 
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28. Никулин А.А. Препараты брома в VIII издании фармакопеи / А.А. 

Никулин // Сб. науч. тр. - Рязань, 1960.- Т.XII, вып.2.- С.70-73. 

 

29. Никулин А.А. Реактивность сердца лягушки к сердечным глюкозидам 

при лучевых поражениях / А.А. Никулин // Сб. науч. тр.- Рязань, 1960.- Т.XII, 

вып.2.- С.188-190. 

1961 

30. Никулин А.А. Значение тонуса сосудистой стенки для действия 

сосудосуживающих и сосудорасширяющих веществ / А.А. Никулин // 

Материалы IX Всесоюз. фармакологической конф.- Свердловск, 1961.- С. 

179-180. 

1962 

31. Качество рецептуры – одно из условий улучшения медицинского 

обслуживания населения: информац. бюл. аптечного управления МЗ РСФСР 

/ А.А. Никулин [и др.].- М.,1962.- №1.- С.18-22.  

 

32. Никулин А.А. Влияние малых доз хлоралгидрата, веронала, барбамила и 

их двойных комбинаций на прерывистое и непрерывное угашение условных 

рефлексов / А.А. Никулин // Действие химических раздражителей на 

функции и структуры организма в эксперименте и клинике: сб. науч. тр. - 

Рязань, 1962.- Т.15.- С.93-100. 

 

33. Никулин А.А. Действие сосудодвигательных веществ на сосуды лягушки 

в зависимости от дозы и срока воздействия внешней ионизирующей 

радиации / А.А. Никулин // Действие химических раздражителей на функции 

и структуры организма в эксперименте и клинике: сб. науч. тр. - Рязань, 

1962.- Т.15.- С.100-113. 

 

34. Правильное использование медикаментов - одно из основных условий 

дальнейшего улучшения медицинского обслуживания населения / А.А. 

Никулин [и др.] // Здравоохранение Рос. Федерации.- 1962.- №8.- С.13-17.  

 

1964 

35. Никулин А.А. Сравнительное действие некоторых сосудосуживающих и 

сосудорасширяющих веществ на сосуды разных органов лягушки в 

зависимости от срока и дозы внешней ионизирующей радиации / А.А. 

Никулин // Науч. тр. Ряз. мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова.- Рязань, 1964.- 

Т.18, вып.1.- С.45-53. 

1965 

36. Морфологические изменения в нервном аппарате сосудистой системы 

после общего воздействия на организм животного проникающих излучений / 

А.А. Никулин [и др.] // Проблемы высшей нервной деятельности, 

нейрофизиологии, нейроморфологии: материалы Рязанской межвуз. науч. 

конф., посвящ. памяти акад. И.П. Павлова.- Рязань, 1965.- С.105-108. 
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37. Никулин А.А. Активность аденозинтрифосфотазы, содержание АТФ и 

неорганического фосфора в стенке сосудов кошки при действии адреналина, 

никотина, ацетилхолина, гистамина и пентамина в условиях лучевого 

поражения  /  А.А. Никулин, В.И. Зимовщиков // Проблема специфичности в 

вопросах теоретической медицины: докл. науч. конф. мед. ин-та.- Рязань, 

1965.- С. 54-64. 

 

38. Никулин А.А. Вазомоторная активность кровеносных сосудов и 

некоторые вопросы метаболизма их стенки / А.А. Никулин // Биохимия и 

патохимия энергетических и обменных процессов в организме: сб. науч. тр. 

РМИ.- Рязань, 1965.- Т.26.- С. 70-89. 

 

39. Никулин А.А. Действие адреналина, ацетилхолина, никотина, пентамина 

и гистамина на сосуды разных органов кошки в зависимости от дозы и срока 

воздействия внешней ионизирующей радиации / А.А. Никулин // Проблемы 

высшей нервной деятельности, нейрофизиологии и нейроморфологии: 

материалы Рязанской межвуз. науч. конф., посвящ. памяти акад. И.П. 

Павлова.- Рязань, 1965.- С.92-98. 

 

40. Никулин А.А. К вопросу об особенностях строения и иннервации 

кровеносных сосудов / А.А. Никулин // Вопросы биологии и морфологии.- 

Рязань, 1965.- Т.XXIV.- С.142-157. 

 

41. Никулин А.А. Распределение лекарственных веществ в организме 

животного под влиянием гормонов, витаминов и средств, изменяющих 

функциональное состояние центральной нервной системы / А.А. Никулин // 

Фармакология и химия: материалы к XI Всесоюз. фармакологической конф., 

посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Н.П. Кравкова.- М., 1965.- С.128-

129. 

1966 

42. Никулин А.А. Действие адреналина, ацетилхолина, никотина, пентамина 

и гистамина на кровяное давление кошки после воздействия  ионизирующей 

радиации / А.А. Никулин // Проблемы клинической патологии: материалы 

итоговой конф. по работам, выполненным в 1964-1965 гг.- Рязань, 1966.- С. 

156-166. 

 

43. Никулин А.А. Морфология стенки аорты кролика при воздействии 

рентгеновских лучей в дозе 300 рентгенов на фоне экспериментальной 

гиперхолестеринемии / А.А. Никулин, Л.С. Сутулов // Вопросы 

экспериментальной гистологии: науч. тр. РМИ.- Рязань, 1966.- Т.XXVII.- 

С.66-83.  
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44. Никулин А.А. О действии адреналина, никотина, ацетилхолина, 

гистамина и пентамина на кровяное давление кошки после воздействия 

внешней ионизирующей радиации / А.А. Никулин // Вопросы клинической 

медицины.- Рязань, 1966.- С.156-166. 

 

45. Никулин А.А. Радиопоражаемость кровеносных сосудов / А.А. Никулин, 

Л.С. Сутулов, Ю.С. Сутулов // 7-й Всесоюз. съезд анатомов, гистологов, 

эмбриологов: тез.- Тбилиси, 1966.- С.442-443. 

 

46. Никулин А.А. Реактивность сосудистой системы животных при лучевой 

патологии / А.А. Никулин // Материалы IV Поволжской конф. физиологов, 

биохимиков и фармакологов, морфологов, с участием клиницистов (Саратов, 

сентябрь 1966г.).- Саратов, 1966.- Т.2.- С.120-122. 

 

47. Никулин А.А. Сравнительное действие некоторых сосудосуживающих и 

сосудорасширяющих веществ на сосуды разных органов кошки в 

зависимости от срока и дозы внешней ионизирующей радиации / А.А.  

Никулин // Вопросы экспериментальной гистологии: науч. тр. Ряз. мед. ин-та 

им. акад. И.П. Павлова.- М., 1966.- Т.27.- С.28-38.  

 

48. Сутулов Л.С. Влияние рентгеновского облучения на нервный аппарат 

сосудистой стенки / Л.С. Сутулов, А.А. Никулин, Л.В. Трусова // Вопросы 

экспериментальной гистологии: науч. тр.- М., 1966.- Т.XXVII.- С.60-65. 

 

49. Сутулов Л.С. Экспериментально-гистологический анализ 

пострадиационных изменений в органных и магистральных кровеносных 

сосудах / Л.С. Сутулов, А.А. Никулин, Ю.Л. Сутулов // Вопросы 

экспериментальной гистологии: науч. тр. Ряз. мед. ин-та им. акад. И.П. 

Павлова.- М., 1966.- Т.27.- С.39-59.  

 

1967 

50. Никулин А.А. Действие  ионизирующей радиации на организм и 

изменение реактивности кровеносных сосудов / А.А. Никулин // Материалы 

юбил. науч. конф., посвящ. 50-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции.- Рязань, 1967.- С.506-521. 

 

51. Никулин А.А. К вопросу регуляции распространения лекарственных 

веществ в организме животных / А.А. Никулин [и др.] // Материалы юбил. 

науч. конф., посвящ. 50-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции.- Рязань, 1967.- С.174-180.  

 

52. Никулин А.А. Реактивность сосудистой системы в условиях действия 

различных факторов  и при некоторых патологических состояниях / А.А. 
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Никулин // Материалы юбил. науч. конф., посвящ. 50-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции. - Рязань, 1967.- С.155-173. 

 

1968 

53. Никулин А.А. Действие адреналина, ацетилхолина, никотина, пентамина 

и гистамина на кровяное давление кроликов с экспериментально вызванной 

гиперхолестеринемией и после воздействия  ионизирующей радиации / А.А. 

Никулин, Ю.Ф. Крылов // Радиобиология.- 1968.- Т.8, вып.4.- С. 618-621. 

 

54. Никулин А.А. Влияние лекарственных веществ на сосудистую систему 

кролика в условиях экспериментального атеросклероза и воздействие 

рентгеновых лучей / А.А. Никулин, Ю.Ф. Крылов // Материалы юбил. науч. 

сессии, посвящ. 50-летию основания ин-та (1-5 октября 1968 г.).- Л., 1968.- С. 

61-62. 

1969 

55. Крылов Ю.Ф. К реакции бензоилирования ароматических ариламинов в 

организме белых крыс / Ю.Ф. Крылов, А.А. Никулин, В.В. Дунаев // V 

Поволжская конф. физиологов, биохимиков и фармакологов с участием 

морфологов: материалы конф.- Ярославль, 1969.- С.353-354. 

 

56. Никулин А.А. Изменение дыхания и окислительного фосфорилирования в 

полушариях головного мозга под влиянием аденозинтрифосфорной кислоты 

при тироксиновой интоксикации животных / А.А. Никулин, Д.Г. Узбекова // 

V Поволжская конф. физиологов, биохимиков и фармакологов с участием 

морфологов: материалы конф.- Ярославль, 1969.- С.323. 

 

57. Никулин А.А. К фармакологии апилака / А.А. Никулин, В.Г. Макарова, 

В.Ф. Лупачев // Тез. докл. 2-й Всерос. съезд фармацевтов (2-6 сентября 1969 

г.).- М., 1969.- С.82. 

 

58. Никулин А.А. Некоторые представления о работе сосудистой реакции 

при патологических состояниях организма / А.А. Никулин // Материалы 

третьей науч. конф. патофизиологов Северного Кавказа.- Ростов н/Д., 1969.- 

С.184-185. 

 

59. Строев Е.Н. Баланс тиамина и рибофлавина в организме при 

тироксиновом токсикозе, тириоидэктомии, гиперинсулинемии и 

аллоксановом диабете / Е.Н. Строев,   А.А. Никулин // V Поволжская конф. 

биохимиков и фармакологов с участием морфологов: материалы конф.- 

Ярославль, 1969.- С.327. 

1970 

60. Строев А.А. Состояние обмена веществ  при различном уровне инсулина 

и тиреоидных гормонов / Е.А. Строев, А.А. Никулин // 11-й съезд Всесоюз. 

физиол. о-ва им. И.П. Павлова: тез. науч. сообщений.- Л., 1970.- Т.2.- С.326. 
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1971 

61. Никулин А.А. Биохимические аспекты сосудистой фармакологии: (обзор 

литературы) / А.А. Никулин, П.А. Смирнов // Фармакология и токсикология.-  

1971.- Т.34,№4.- С.504-509. 

 

62. Никулин А.А. Влияние веществ, изменяющих свертывание крови, на 

биохимические и биофизические процессы в стенке сосудов / А.А. Никулин, 

И.Ф. Воронков, П.А. Смирнов // Современные проблемы фармакологии: 

материалы III съезда фармакологов СССР.- Киев, 1971.- С.201-202. 

 

63. Узбекова Д.Г. Влияние тиреоидных гормонов на обменные и 

энергетические процессы в организме: (обзор литературы) / Д.Г. Узбекова, 

А.А. Никулин // Фармакология и токсикология.- 1971.- Т.34,№6.- С. 742-748. 

 

1972 

64. Крылов Ю.Ф. Влияние кортикостероидов на метаболизм головного мозга 

при экспериментальной надпочечниковой патологии / Ю.Ф. Крылов, А.А. 

Никулин, В.К. Петров // Фармакология и токсикология.- 1972.- Т.35,№3.- 

С.329-333. 

 

65. Исследование некоторых биофизических показателей сосудистой стенки 

при экспериментальном моделировании изменений свертывания крови и 

фибринолиза / А.А. Никулин [и др.] // IV Междунар. биофизич. Конгр.: тез.  

секционных докл.- М.,1972.- Секц.4.- С.278-279.  

 

66. Никулин А.А. Опыт организации и некоторые итоги научно-

исследовательской работы института / А.А. Никулин, Б.И. Хубутия // 

Здравоохранение Рос. Федерации.- 1972.- №10.- С.19-23. 

 

67. Никулин А.А. Роль гормонов щитовидной железы в индуцирующем 

действии гидрокортизона и инсулина / А.А. Никулин, Е.А. Строев, В.И. 

Илюхин // Фармакология и токсикология.- 1972.- Т.35, №6.- С.744-746. 

 

68. Никулин А.А. Современные проблемы фармакологии / А.А. Никулин // 

Фармакология и токсикология.- 1972.- №4.- С.389-394. 

 

1973 

69. Влияние аденозинтрифосфорной кислоты на содержание глюкозы, 

пировиноградной, молочной и лимонной кислот в полушариях головного 

мозга крыс при тироксиновой интоксикации и тиреоидэктомии / А.А. 

Никулин [и др.] // VI Поволж. конф. физиологов с участием биохимиков и 

морфологов.- Чебоксары, 1973.- Т.2.- С.116-117.  
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70. Лечение длительно незаживающих язв желудка у крыс некоторыми 

новыми препаратами / А.А. Никулин [и др.] // 1-й Всесоюз. съезд 

гастроэнтерологов: тез. докл. к съезду (30 января-2 февраля 1973 г.).- 

М.,1973.- С.136.  

 

71. Никулин А.А. Изменение поведенческих реакций у животных под 

влиянием тироксина      α-токоферола  и их сочетаний / А.А. Никулин, Д.Г. 

Узбекова // Проблема качества раздражения и нейрофизиология условного, 

безусловного рефлекса: сб. науч. тр.- Рязань, 1973.- Т.44.- С.64-66. 

 

72. Никулин А.А. Использование обучающих электростендов в курсе 

фармакологии / А.А. Никулин, В.В. Дунаев, Б.В. Сонин // Фармакология и 

токсикология.- 1973.- Т.36,№3.- С.355-357. 

 

73. Никулин А.А. К истории Рязанского медицинского института им. акад. 

И.П. Павлова / А.А. Никулин // Здравоохранение Рос. Федерации.- 1973.- 

№6.- С. 32-34. 

 

74. Никулин А.А. Некоторые итоги и перспективы работы студенческого 

научного общества / А.А. Никулин, Б.И. Хубутия, В.В. Белошенков // 

Здравоохранение Рос. Федерации.- 1973.- №7.- С.34-37. 

 

75. Никулин А.А. Новый биологический препарат «Спедиан-2М» для 

лечений язвенных поражений желудка в эксперименте и клинике / А.А. 

Никулин, С.И. Буданцева, Н.И. Калиниченко // Комплексный сборник 

изобретений и рационализаторских предложений мед. вузов и научно-

исследовательских ин-тов РСФСР.- М.; Иваново, 1973.- С.199-200. 

 

76. Никулин А.А., Дунаев В.В., Петров В.К. [Рецензия] // Пробл. 

эндокринологии.- 1973.- Т.19,№2.- С.121.- Рец. на кн.: Молекулярные 

аспекты действия стероидных гормонов / П.В. Сергеев, Р.Д. Сейфулла, А.И. 

Майский.-  М.: Изд-во «Наука», 1971.  

 

77. Никулин А.А. Сравнительная оценка методов воспроизведения 

экспериментальных язв желудка / А.А.  Никулин, С.И. Буданцева // 

Фармакология и токсикология.- 1973.- Т.36,№5.- С.546-567. 

 

78. Предупреждение спаечной кишечной непроходимости / А.А. Никулин [и 

др.] // Материалы к IV Всерос. съезду хирургов.- Пермь, 1973.- С.132-133.  

 

1974 

79. Внутриклеточные механизмы взаимодействия гормонов и витаминов / 

А.А. Никулин и [др.] // Рефераты науч. сообщ. 3-го Всесоюз. биохимического 

съезда.-  Рига, 1974.- Т.1.- С.96.  
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80. К фармакологии апилака: информац. бюл. о маточном молочке (апилаке) / 

А.А. Никулин [и др.]. - Рыбное, 1974.- Сб. IV.- С.7-11.  

 

81. Никулин А.А. Молекулярно- биологические аспекты малигнизации / А.А. 

Никулин, Е.А. Строев // Биология и фармакология опухолевого процесса.- 

Рязань, 1974.- С.6-21. 

 

82. Никулин А.А. Регуляция гормонами состава ферментов перевиваемого 

рака печени у крыс / А.А. Никулин, Е.А. Строев // Вопр. онкологии.- 1974.- 

Т.20, №7.- С.56-60. 

 

83. Никулин А.А. Роль прямых и опосредованных реакций в механизме 

противоопухолевого эффекта тиофосфамида / А.А. Никулин, В.В. Дунаев // 

Биология и фармакология опухолевого процесса.- Рязань, 1974.- С.65-79. 

 

84. Никулин А.А.  Спермацетовое масло / А.А.  Никулин, Н.И. Калиниченко 

//  Вопросы разработки новых лекарственных средств: науч. тр.  Ряз. мед. ин-

та им. акад. И.П. Павлова. - Рязань, 1974 (вып. дан. 1975).- Т.50.- С.27-30; 58-

63. 

 

85. Спермацетовое масло - активное биологическое средство и основа для 

приготовления лекарственных препаратов / А.А. Никулин [и др.] // 

Материалы 2-го  Всесоюз. съезда фармацевтов (Рига, 17-20 сентября 1974 

г.).- Рига,1974.- С.273-274. 

 

86. Узбекова Д.Г. Влияние анаболического стероида нероболила на 

некоторые показатели белкового и углеводного обмена в полушариях 

головного мозга в норме и при экспериментальном тиреотоксикозе / Д.Г. 

Узбекова, А.А. Никулин // Фармакология и токсикология.- 1974.- Т.37,№5.- 

С.587-589. 

 

87. Энергетический и электролитный обмен в стенках сосудов при изменении 

их тонуса / А.А. Никулин [и др.] // Реф. науч. сообщ. III Всесоюз. съезда 

биохимиков.- Рига, 1974.- Т. II.- С.161. 

 

1975 

88. Взаимоотношения биоэлектрических и метаболических эффектов в 

сосудистой стенке in vivo / А.А. Никулин [и др.] // XII съезд Всесоюз. 

физиол. о-ва им. И.П. Павлова: тез. науч. сообщений (Тбилиси, 1975 г.).- Л., 

1975.- Т.2.- С.116.  

1976 

89. Биохимические и биофизические аспекты механизмов действия 

сосудистых средств / А.А. Никулин [и др.] // Фармакология - 
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здравоохранению: тез. 4-го Всесоюз. съезда фармакологов.- Л., 1976.- С.153-

153. 

 

90. Метаболизм и чрезстеночная разность потенциалов стенки кровеносных 

сосудов при изменении их тонуса / А.А. Никулин [и др.] // Механизм 

повреждения, разистентности, адаптации и компенсации: тез. докл. II 

Всесоюз. съезда патофизиологов.- Ташкент, 1976.- Т.1.- С.102-103.  

 

91. Никулин А.А. Реактивность сосудистой системы к адреналину, 

ацетилхолину, никотину, пентамину и гистамину в условиях действия на 

организм рентгеновских лучей / А.А. Никулин // Сосудистая стенка: науч. тр. 

/ под. ред. проф. А.А. Никулина.- Рязань, 1976.- Т.57.- С.137-144; 145-166. 

 

92. Никулин А.А. Сосудистая стенка, ее структура, иннервация и эндо-

гуморальные факторы регуляции тонуса / А.А. Никулин // Сосудистая стенка: 

науч. тр. Ряз. мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова / под ред. проф. А.А. 

Никулина.- Рязань, 1976.- Т.57.- С.4-10. 

 

1977 

93. Влияние биологически активных веществ на показатели 

фармакокинетики лекарственных препаратов / А.А. Никулин [др.] // 

Фармация.- 1977.- №4.- С. 27-33.  

 

94. Влияние облепихового, шиповникового, спермацетового масел, препарата 

«Спедиан-2М» на некоторые показатели углеводного обмена и содержание 

электролитов в тканях крыс и морских свинок / А.А. Никулин [др.] // 

Фармакология и токсикология.- 1977.- Т.40,№1.- С.61-66. 

 

95. Никулин А.А. Влияние однократного  и хронического введения этанола 

на некоторые показатели обмена и животных / А.А. Никулин // 

Фармакология и токсикология.- 1977.- №3.- С. 359-361. 

 

1978 

96. Биохимические аспекты регуляции сосудистого тонуса / А.А. Никулин [и 

др.] // Проблемы патофизиологии гемопоэза и циркуляции крови.- Рязань, 

1978.- Т.61.- С.9-11. 

 

97. Никулин А.А. Влияние аденозинтрифосфорной кислоты и апилака на 

содержание глюкозы, пировиноградной, молочной и лимонной кислот в 

полушариях головного мозга крыс при тироксиновой интоксикации и 

тиреоидэктомии / А.А. Никулин, Э.Л. Саркисян, Д.Г. Узбекова // VI 

Поволжская конф. физиологов с участием биохимиков, фармакологов и 

морфологов: материалы конф.- Чебоксары, 1978.- Т.2.- С.116-117. 
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1979 

98. Никулин А.А. Влияние средств, используемых в терапии острой 

ишемической болезни, на гистоморфологические изменения в миокарде при 

его острой дистрофии / А.А. Никулин, И.П. Чернов // Фармакология и 

токсикология.- 1979.- Т.42,№4.- С.371-376. 

 

1980 

99. Биоэлектрические явления и биоэнергетические процессы в сосудистой 

стенке при действии различных вазомоторных средств / А.А. Никулин [и др.] 

// Актуальные вопросы фармакологии кровообращения: тез. Пленума 

Правления Всесоюз. науч. о-ва фармакологов.- Горький, 1980.- С.38. 

 

100. Использование когерентного монохроматического излучения в 

экспериментальной фармакологии и его перспективы / А.А. Никулин [и др.] 

// Применение газовых лазеров.- М.: Электроника, 1980.- Вып. 5(152).- С.17-

18. 

 

101. Молекулярные механизмы модифицирующего действия излучения 

гелий-неонового лазера на модельные и биологические системы и их 

взаимодействие с сосудорасширяющими веществами / А.А. Никулин [и др.] // 

Применение газовых лазеров.- М.: Электроника, 1980.- Вып. 5(152).- С.16-17. 

 

102. Никулин А.А. Биологическая  активность растительных и животных 

масел / А.А. Никулин, С.И. Буданцева, Н.И. Калиниченко // 3-й Всесоюз. 

съезд фармацевтов : тез. докл. (Кишинев, 14-17 октября 1980 г.).- Кишинев, 

1980.- С.176-177. 

 

103. Никулин А.А. Влияние препаратов, изменяющих свёртывание крови, на 

некоторые показатели гликолиза кровяных пластинок / А.А. Никулин // 

Коронарная и лёгочно-сердечная недостаточность.- Рязань, 1980.- Т.70.- С. 

117-119. 

 

104. Никулин А.А. Влияние спермацетосодержащих препаратов на 

заживление язвенных поражений желудка в эксперименте и клинике / А.А. 

Никулин, С.И. Буданцева, Н.И. Калиниченко // Постхолецистэктомические 

синдромы и сопутствующие заболевания. Эпидемиология заболеваний 

органов пищеварения: материалы Пленума Правления Всесоюз. науч. о-ва 

гастроэнтерологов (Рязань, 4-5 декабря 1980 г.).- М.; Рязань, 1980.- С.178-

179. 

 

105. Никулин А.А. Сравнительная оценка лечения лучевых повреждений 

кожи оксикортовой мазью и перуанским бальзамом / А.А. Никулин, Е.А. 

Крылова // Фармакология и токсикология.- 1980.- №1.- С.97-100. 
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106. Принципы организации практических занятий по фармакологии / А.А. 

Никулин [и др.] // Тез. докл. учеб. – метод. конф. фармакологов.- Смоленск, 

1980.- С.52-54. 

 

107. Специфика преподавания фармакологии на фарм. ф-те мед. ин-та / А.А. 

Никулин [и др.] // Тез. докл. учеб. – метод. конф. фармакологов.- Смоленск, 

1980.- С.50-52. 

1981 

108. Влияние гемокоагулирующих и вазомоторных агентов на соотношение 

биоэлектрических и метаболических процессов в стенке кровеносных 

сосудов и обмен веществ в тромбоцитах / А.А. Никулин [и др.] // Поражение 

сосудистой стенки и гемостаз: тез. I Всесоюз. конф.- Полтава, 1981.- С.153-

154. 

 

109. Никулин А.А. Основные причины изменения реактивности кровеносных 

сосудов и пути её лекарственной коррекции / А.А. Никулин // Фармакология 

кровеносных сосудов.- Рязань, 1981.- Т.73.- С.4-8. 

 

110. Никулин А.А. Периферические механизмы гипотензивного действия 

фармакологических средств / А.А. Никулин, В.К. Петров // Достижения 

современной экспериментальной фармакологии сердечно-сосудистой 

системы.- Воронеж, 1981.- С.132-146. 

 

111. Никулин А.А. Принципы организации учебного процесса по курсу 

фармакологии на различных факультетах мед. ин-та / А.А. Никулин, В.К. 

Петров // Здравоохранение Рос. Федерации.- 1981.- №10.- С.32-35. 

 

112. Никулин А.А. Разность потенциалов сосудистой стенки и содержание в 

ней электролитов при острой адреналиновой дистрофии миокарда и действии 

строфантина / А.А. Никулин, И.П. Чернов // Кардиология.- 1981.- Т.21,№5.- 

С.85-89. 

1982 

113. Лечение химических поражений глаз препаратами растительных и 

животных масел и витаминными препаратами / А.А. Никулин [и др.] // Тез. 

докл. IV Рос. съезда офтальмологов.- М.,1982.- С.408-409. 

 

114. Механизмы лекарственной регуляции транспорта электролитов и 

катехоламинов в стенке кровеносных сосудов / А.А. Никулин [и др.] // 

Микроциркуляторные аспекты сердечно-сосудистых заболеваний: тез. докл. 

зональной науч.- практ. конф.- Казань, 1982.- С.116-117. 

 

115. Никулин А.А. Влияние средств, используемых в терапии острой 

ишемической болезни, на чрезстеночную разность потенциалов и 

метаболизм сосудистой стенки / А.А. Никулин // Микроциркуляторные 
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аспекты сердечно-сосудистых заболеваний: тез. докл. зональной науч.- практ. 

конф.- Казань, 1982.- С.115-116. 

 

116. Никулин А.А. Молекулярные механизмы регуляции андрогенами 

изоферментов альдолазы в печени крыс / А.А. Никулин // Химия и биохимия 

углеводов: тез. докл. VII Всесоюз. конф.- Пущино, 1982.- С.48-49. 

 

117. Обмен веществ и черезстеночный градиент потенциала в стенке 

кровеносных сосудов при изменении системного артериального давления / 

А.А. Никулин [и др.] // Повреждение и регуляторные процессы механизма: 

тез. докл. III Всесоюз. съезда патофизиологов (Тбилиси, 16-19 ноября 1982 

г.).- М., 1982.- С.150-151. 

 

118. Фармакобиохимия артериальных и венозных сосудов /  А.А.Никулин [и 

др.] // Физиологические активные вещества - медицине: тез. докл. 5-го 

Всесоюз. съезда фармакологов (15-18 июня 1982 г.).- Ереван, 1982.- С.211.  

 

1983 

119. Некоторые аспекты биохимии и фармакологии полых вен / А.А. 

Никулин [и др.] // Проблемы теоретической и практической флебологии: 

науч. тр. РМИ.- Рязань, 1983.- Т.79.- С.82-88. 

 

1984 

120. Никулин А.А. Влияние пентамина на метаболизм сосудистой ткани при 

экспериментальной сосудистой патологии / А.А. Никулин, А.К. Рачков // 

Фармакология и токсикология.- 1984.- Т.47,№1.- С.57-63. 

 

1985 

121. Никулин А.А. К вопросу повышения уровня знаний студентов по 

фармакологии / А.А. Никулин // Здравоохранение Рос. Федерации.- 1985.- 

№10.- С.39-41. 

 

122. Никулин А.А. Метаболические эффекты никотиновой кислоты при   

различных видах экспериментальной сосудистой патологии у кроликов / А.А. 

Никулин, А.К. Рачков // Фармакология и токсикология.- 1985.- Т.48,№3.- 

С.69-74. 

 

123. Никулин А.А. Регуляция андрогенами альдолазы фосфогексоизомеразы 

в печени и семенных пузырьках белых крыс / А.А. Никулин // Вопр. мед. 

химии.- 1985.- Т.31, вып.2.- С.51-55. 

 

1986 

124. Использование биологически активных препаратов для повышения 

работоспособности при физических нагрузках / А.А.Никулин [и др.] // 
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Медико-биологические аспекты физического совершенствования учащейся 

молодёжи: сб. науч. тр.- Рязань, 1986.- Т.90.- С.69-74.  

 

125. Никулин А.А. О некоторых вопросах совершенствования подготовки 

студентов по лекарственной терапии / А.А. Никулин // Здравоохранение Рос. 

Федерации.- 1986.- №6.- С.40-43. 

 

1987 

126. Цветочная пыльца как фармакотерапевтическое средство при лечении 

экспериментально вызванных патологических состояний / А.А. Никулин [и 

др.] // Продукты пчеловодства в сельском хозяйстве и медицине: тез. докл. к 

обл. конф.- Вологда, 1987.- С.38-39.  

 

1988 

127. К вопросу о влиянии янтарной кислоты на свёртываемость крови и 

баланс катехоламинов / А.А. Никулин [и др.] // Фармакология и 

токсикология. – 1988. - Т.51,№3.- С.45-48. 

 

128. Никулин А.А. Изменение обменных процессов сердечнососудистой 

системы при физической нагрузке и их коррекция биологически активными 

препаратами / А.А. Никулин, А.Ан. Никулин, А.К. Рачков // Физическое 

состояние учащейся молодёжи и пути его совершенствования: сб. науч. тр.- 

Рязань, 1988.- Т.97.- С.56-63. 

 

129. Никулин А.А. Пути дальнейшего усовершенствования лекарственной 

терапии / А.А. Никулин // Здравоохранение Рос. Федерации.- 1988.- №10.- 

С.13-15. 

 

130. Пустовалов А.П. Влияние гипоксии и стрептазы на кровь и брюшную 

аорту крыс / А.П. Пустовалов, А.А. Никулин, И.Ф. Воронков // Патол. 

физиология и эксперим. терапия.- 1988.-№6.- С.66-68. 

 

1989 

131. Никулин А.А. Влияние тестостерона пропионата на некоторые 

показатели энергетического обмена и содержание катехоламинов в 

сосудистой стенке / А.А. Никулин, Е.Н. Якушева, Д.Г. Узбекова // 

Фармакология и токсикология.- 1989.- Т.52,№6.- С.65-68. 

 

132. Никулин А.А. Военные фармакопеи / А.А. Никулин // Науч. тр. врачей 

Морд. АССР и науч. сотрудников Ряз. мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова.- 

Саранск, 1989.- Т.IX,вып.1.- С.92-101. 

133. Никулин А.А. Возможные пути повышения трудоспособности студентов 

/ А.А. Никулин // Здравоохранение Рос. Федерации.- 1989.- №9.- С.19-22. 
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134. Никулин А.А. Некоторые аспекты преподавания клинической 

фармакологии / А.А. Никулин // Здравоохранение Рос. Федерации.- 1990.- 

№10.- С.33-35. 

 

135. Никулин А.А. Сосудистый тонус – физиологическая регуляция и пути 

фармакологического воздействия / А.А. Никулин // Фармакология и 

физиология изолированных сосудов: межвуз. сб. науч. тр. / ред. кол. :  А.А. 

Никулин [и др.].- Ижевск, 1990.- С.3. 

 

1991 

136. Изучение антиоксидантных свойств пармидина в условиях токсического 

поражения печени / А.Н. Рябков [и др.] // Фармакология и токсикология.- 

1991.- Т.54,№6.- C.35-37.  

 

137. Использование продуктов пчеловодства для лечения токсического 

гепатита / А.А. Никулин [и др.] // Апитерапия и пчеловодство.- Гадяч, 1991.- 

Вып.2.- С. 285-293.  

 

138. Пустовалов А.П. Влияние гипоксии и гепарина на кровь и брюшную 

аорту крыс / А.П. Пустовалов, А.А. Никулин, И.Ф. Воронков // Патол. 

физиология и эксперим. терапия.- 1991.- №5.- С. 13-14. 

 

1992 

139. Никулин А.А. Сравнительная фармакологическая оценка масел 

облепихи, шиповника и подорожника при экспериментальном ожоге глаз / 

А.А. Никулин, Е.И. Якушева, И.М. Захарова // Эксперим. и клинич. 

фармакология.-1992.- Т.55,№4.- С.64-66. 
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3. Жданович Н.В. Клиника, лечение и профилактика интоксикаций 
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5. Вопросы теоретической и клинической медицины: материалы 1-й науч. 
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Рязань,1973. – 179 с. 
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кровеносных сосудов: дис.  канд. мед. наук / В.М. Ериков.- Казань,1982.  
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электролитов (натрия и калия) в тканях глаза при экспериментальной 
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содержание сульфаниламидных препаратов в организме животных после 
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катехоламинов в сосудистой стенке и миокарде: дис.    канд. фармац. наук 
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20. Литвинов С.А. Влияние вазоактивных средств на баланс катехоламинов и 

электролитов сосудистой стенки в условиях лучевого поражения: дис.    
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тиреоидной недостаточности: дис.    канд. мед. наук / Э.Л. Саркисян.- 
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35. Семенченко М.В. Влияние коагулянтов калликреинкининовую систему 
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41. Сысыкин А.А. Влияние некоторых фармакологических средств на обмен 

кальция в тканях сердечно-сосудистой системы и крови: дис.   канд. мед. 

наук / А.А. Сысыкин.- Ростов н/Д.,1983. 

 

42. Тарбаева Э.П. Распределение препаратов-производных барбитуровой  
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45. Туркова Л.А. Влияние кавинтона и циннаризина на метаболизм стенки 

магистральных кровеносных сосудов в норме и при питуитриновой 
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Приложение 

 

Перечень документов, сданных А.А. Никулиным на хранение в ГАРО (гос. 

архив Рязанской области) 

 

 № дела                   Фонд Р-6860, Опись №1 Количество 

листов 

1 Удостоверение члена обкома КПСС, депутата 

гор. Совета и др. документы проф. А.А. 

Никулина 

8 

2 Мандаты делегата 18-22 конференций 

Рязанской областной партийной организации и 

19 конференции комсомольской организации 

6 

3 Документы делегата 24 съезда КПСС  проф. 

А.А. Никулина (проекты постановлений, 

резолюции, директивы, программы концерта) 

79 

4 Мандат делегата 7 съезда Всесоюзного 

общества «Знание», приглашение и пропуск в 

Большой Кремлёвский дворец А.А. Никулина 

6 

5 Краткая историческая справка о создании и 

развитии РМИ им. акад. И.П. Павлова 

5 

6 Проект и строительство мед. городка 

(фотографии)  

5 

7 Комплексные планы развития РМИ на 1976-

1980 гг. и 1984-1985 гг. с приложением и 

доклад ректора института проф. А.А. 

Никулина на Совете РМИ 10 апреля 1980 г. 

97 

8 Паспорт РМИ им. акад. И.П. Павлова. Том 1   69 

9 Паспорт РМИ им. акад. И.П. Павлова. Том 2  33 

10 Перспективный план коммунистического 

воспитания студентов (1981-1985 гг.) 

13 

11 Приказы Министерства высшего и среднего 

специального образования и МЗ РСФСР по 

РМИ им. акад. И.П.Павлова 

8 

12 Список научных работ проф. А.А.Никулина 25 

13 Список докторских и кандидатских 

диссертаций, выполненных под научным 

руководством и при консультировании проф. 

А.А. Никулина  

25 

14 Никулин А.А. О сравнительных действиях…: 

автореф. дис.  к.м.н / А.А. Никулин.- Саратов, 

1949.- 10 с.   

10 

15 Никулин А.А. Пособие по общей рецептуре /  

А.А. Никулин.- Рязань, 1960.- 139 с. 

136 
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16 Задания для студентов по фармакологии / 

А.А.Никулин [и др.].- Рязань, 1961.- 197 с. 

197 

17 Никулин А.А. Реактивность… : автореф. дис. 

д-ра мед. наук / А.А.Никулин. - Саратов, 1966.- 

43 с. 

43 

18 Никулин А.А. Биологические секреты 

вазоактивных средств / А.А.Никулин, 

В.К.Петров // Краткий курс молекулярной 

фармакологии / под общ. ред. проф. В.В. 

Сергеева.- М., 1975.- Гл.XII.- 337 с. 

337 

19 Никулин А.А. Общая рецептура / А.А. 

Никулин.- М., 1975.- 143 с. 

143 

20 Никулин А.А.  Апилак / А.А. Никулин, В.Ф. 

Лупачёв.- Саранск, 1976.- 141 с. 

141 

21 Никулин А.А.  Лекарственная форма и рецепт / 

А.А. Никулин.- Рязань, 1977.- 93 с. 

93 

22 Задания для студентов на практических 

занятиях по фармакологии: (сборник из 6 

методичек) / под ред. А.А. Никулина).- Рязань, 

1980.- 481с. 

481 

23 Никулин А.А.  Кровеносные сосуды / А.А. 

Никулин, В.К. Петров.- Тула, 1981.- 345 с. 

345 

24 К 60-летию со дня рождения А.А.Никулина // 

Фармакология и токсикология.- 1983.- №4.- 

С.119-122.  

4 

25 Подборка газет РМИ «За врачебные кадры» 24 

26 Публикации о проф. А.А. Никулине в газетах 

«Комсомольская правда», «Литературная 

газета», «Приокская правда», 2 Болгарских 

газетах  

33 

27 Публикации проф. А.А. Никулина (обзоры, 

рецензии, отчёты) в газете «Медицинский 

работник», журналах «Фельдшер и акушерка», 

«Советский медик», «Фармакология и 

токсикология» и др. (копии)  

65 

28 Экспертные работы и исследования проф. А.А. 

Никулина 

24 

29 Научные работы проф.А.А. Никулина по теме 

«Действие сосудосуживающих и 

сосудорасширяющих веществ в условиях 

ионизирующей радиации на сосуды кошки» 

67 

30 Научные работы проф. А.А. Никулина по теме 

«Действие сосудосуживающих и 

сосудорасширяющих веществ в условиях 

38 
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ионизирующей радиации на сосуды лягушки» 

31 Научные статьи проф. А.А. Никулина по 

истории отечественных фармакопей  

71 

32 Научные работы проф. А.А. Никулина по теме 

«Формирование сосудистой реакции в 

условиях действия некоторых факторов и при 

патологических состояниях» 

27 

33 Вопросы разработки новых лечебных средств: 

науч. тр. РМИ.- Рязань, 1974.- Т.50. 

 

34 Научные работы проф. А.А. Никулина по теме  

«Зависимость состояния обмена веществ от 

уровня гормональных веществ в организме» 

80 

35 Научная статья проф. А.А.Никулина по теме 

«Спермацетовое масло» 

14 

36 Научные труды и учебно - методические 

исследования, изданные под редакцией проф. 

А.А. Никулина (копии титульных листов)  

9 

37 Статьи проф. А.А.Никулина по научно-

методическим вопросам преподавания 

фармакологии 

20 

38 Научные статьи проф. А.А.Никулина о 

действии фармакологических средств на 

сердечно-сосудистую систему 

52 

39 Научные статьи проф. А.А.Никулина по теме 

«Лазерное излучение в экспериментальной 

фармакологии» 

9 

40 Научные статьи проф. А.А.Никулина « О 

влиянии биологически активных веществ на 

организм» 

13 

41 Мероприятия института по устранению 

критических замечаний и реализации 

рекомендаций МЗ РСФСР 

7 

42 Никулин А.А. Дело Ленина живёт и 

побеждает: доклад к 110- летию со дня 

рождения В.И. Ленина  

16 

43 Никулин А.А. Об итогах 26 съезда КПСС и 

задачах коллектива РМИ, вытекающих из 

решений съезда и доклада Генерального 

секретаря ЦК КПСС товарища Л.И.Брежнева: 

доклад 

25 

44 Никулин А.А. О задачах коллектива РМИ, 

вытекающих из проекта ЦК КПСС «Основные 

направления экономического и социального 

развития СССР на 1981-1985 г.г. и на период 

30 
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до 1990г.»: доклад 

45 Никулин А.А. Итоги работы института в 

прошедшем году и задачи коллектива на 1981-

1982 учебный год в свете решений 26 съезда 

КПСС: доклад 

23 

46 Никулин А.А. О задачах коллектива 

института, вытекающих из постановления 

Рязанского обкома КПСС (декабрь 1981г) «О 

работе кафедр общественных наук высших 

учебных заведений по коммунистическому 

воспитанию студентов в свете требований 26 

съезда КПСС»: доклад на партийном собрании    

22 

47 Никулин А.А. Некоторые итоги работы и 

задачи коллектива института за 1982-1983 

учебный год: доклад на Ученом Совете 

института 

36 

48 Никулин А.А. Состояние и перспективы 

кадрового вопроса в институте: доклад  

19 

49 Никулин А.А. Итоги работы расширенного 

заседания коллегии Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР (29 

марта 1983 г.) и задачи вузов Рязани по 

дальнейшему совершенствованию учебно-

воспитательной и научно-исследовательской 

работы: доклад на заседании Совета ректоров 

вузов  

6 

50 Никулин А.А. Об итогах июльского (1983 г.) 

Пленума ЦК КПСС и задачах коллектива 

института, вытекающих из постановления 

Пленума и речи на нём Генерального 

секретаря ЦК КПСС Ю.А. Андропова: доклад 

на Ученом Совете института  

33 

51 Никулин А.А. Работа кафедр вузов г. Рязани 

по совершенствованию качества подготовки 

специалистов в свете постановлений ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем развитии высшей школы и 

повышении качества подготовки 

специалистов»: доклад на межвузовской 

конференции 

16 

52 Почётная грамота областного Совета 

Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов проф. А.А. Никулину 

2 

53 Почётная грамота областного Совета БРИЗа 2 
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А.А.Никулину за достигнутые успехи в 

рационализаторской и изобретательской 

работе 

54 Грамоты Комитета Болгаро-советской дружбы, 

Рязанского областного Комитета защиты мира 

А.А.Никулину за участие в работу по 

укреплению мира 

4 

55 Благодарственная грамота общества «Знание» 

РСФСР А.А. Никулину за активное участие в 

пропаганде знаний  

2 

56 Диплом III степени МЗ РСФСР А.А. Никулину 

за лучшую книгу «Сосудистая стенка», 

изданную в 1976 г.  

3 

57 Почётная грамота ЦК ВЛКСМ А.А. Никулину 

«За заслуги перед комсомолом» 

3 

58 Почётная грамота от Всесоюзного общества 

филателистов 

2 

59 Почётная грамота Липецкого обкома 

профсоюзов А.А.Никулину за высокое 

качество подготовки врачей 

1 

60 Почётная грамота Сов. райкома партии г. 

Рязани А.А.Никулину за многолетний труд по 

подготовке высококвалифицированных кадров 

врачей 

2 

61 Программа совещания по высшему 

медицинскому образованию (г. Горький)  

15 

62 Программа пленума Всесоюзного научного 

медицинского общества патофизиологов в г. 

Рязани 

8 

63 Приглашения проф. А.А.Никулину от 

комитета Советско-болгарской дружбы на 

различные мероприятия 

17 

64 Пригласительные билеты и программы 

концертов художественной самодеятельности 

РМИ 

15 

65 Пригласительный билет и программа 

Республиканской учебно-методической 

конференции заведующих кафедрами 

фармакологии медицинских институтов 

РСФСР (г. Смоленск) 

7 

66 Пригласительный билет и программа 

зонального совещания руководящих 

работников медицинских и фармацевтических 

вузов РСФСР 

3 
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67 Пригласительные билеты на выпускные вечера 

и юбилейные встречи 

17 

68 Пригласительные билеты и программы 

научных конференций, чтений, совещаний 

24 

69 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от Запорожского областного 

научного общества фармакологов и 

сотрудников кафедры фармакологии 

Запорожского медицинского института  

2 

70 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от коллектива областной 

клинической больницы 

2 

71 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от кафедры пропедевтики 

внутренних болезней РМИ 

2 

72 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от сотрудников кафедры физики 

2 

73 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от сотрудников кафедры технологии 

лекарств 

2 

74 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от Всесоюзного физиологического 

общества и сотрудников кафедры физиологии 

РМИ 

2 

75 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от профессорско-

преподавательского состава РМИ 

2 

76 Памятный адрес к 60-летию А.А. Никулина от 

учеников и последователей 

2 

77 Памятный адрес к 60-летию А.А.Никулина от 

санитарно-гигиенического факультета РМИ 

2 

78 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от сотрудников военной кафедры 

РМИ 

2 

79 Поздравительные письма и телеграммы А.А. 

Никулину от разных лиц и организаций 

14 

80 Альбом с фотографиями 4-го выпуска 

санитарно-гигиенического факультета с 

дарственной надписью проф. А.А. Никулину 

14 

81 Альбом с фотографиями 1 выпуска провизоров 

с дарственной надписью проф. А.А. Никулину 

13 

82 Альбом с фотографиями XX выпуска 

лечебного факультета РМИ 

20 

83 Альбом с фотографиями 3 выпуска провизоров 11 



40 

 

с дарственной надписью проф. А.А. Никулину 

84 Альбом с фотографиями 5 выпуска провизоров 

в 1975г., подаренный проф. А.А. Никулину 

16 

85 Альбом с фотографиями участников Пленума 

патофизиологов с дарственной надписью 

проф. А.А.Никулину от участников Пленума 

15 

86 Фотографии, отражающие различные события 

РМИ 

55 

 

     Всего 86 единиц хранения  

     Главный архивист М.И. Дворникова 

     Переписано от руки мною. Достоверно. Н.А. Козеевская 
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