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научной библиотеки РязГМУ



Иван Петрович Павлов

(1849, Рязань –1936, Ленинград)

Великий русский физиолог, 
доктор медицинских наук, 

академик Российской академии 
наук (1907), 

Лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине (1904)



Мемориальный дом-музей академика И.П. Павлова

В 1946 г. к
10 – летию со дня смерти 
ученого, в доме, где он 

родился и жил, был открыт
музей, где удалось собрать 

коллекцию ценнейших 
предметов, рукописей, книг, 
фотографий, мемориальных 

вещей И.П. Павлова



В мемориальном доме-музее открыты 2 отдела: мемориальный 
и научный. Мемориальная экспозиция знакомит с бытом семьи 

Павловых, научная – раскрывает основы физиологического 
учения И.П. Павлова по кровообращению, пищеварению и 

высшей нервной деятельности человека и животных. 



В 1949 г. в ознаменование 
100 – летия со дня рождения  
великого физиолога в сквере 
на ул. Астраханской (бывш. 

Ленина) установлен 
памятник 

И.П. Павлову работы 
народного художника 
РСФСР,  скульптора 

М.Г. Манизера, который за 
эту работу был удостоин 
Государственной премии 

(1950).



Ректор РязГМУ проф. Р.Е.
Калинин и губернатор Рязанской
области Н.В. Любимов на
открытии памятника академику
Ивану Петровичу Павлову и его
собаке (2019)

В Рязани на территории 
сквера химического 

корпуса РязГМУ (улица 
Маяковского, 105) 27 
сентября 2019 года 

торжественно открыли 
бюст академику Ивану 
Павлову. Инициатором 
установки памятника 

выступил медицинский 
университет, носящий 

имя прославленного 
учёного. У основания 

постамента сидит 
бронзовая собака.

Скульптурную группу 
создала заслуженный 

художник России Раиса 
Лысенина.



У́лица Па́влова — улица в 
историческом центре 

города Рязани. Начинается от 
улицы Семинарской и 

заканчивается на Первомайском 
проспекте. Здесь располагается 
Музей-усадьба Ивана Петровича 

Павлова. Улица является 
пешеходной.

Улица известна ещё с XVI века. Тогда она носила 
название Никольская, по Никольскому Храму, куда вела 

улица. В 1964 году улица получила имя своего 
уроженца И.П. Павлова.



Семашко Николай Александрович

(1874, д.  Ливенская Елецкого уезда Орловской 
губернии – 1949, Москва) 

Советский партийный и 
государственный деятель, врач, 
один из организаторов системы 

здравоохранения в СССР. 
Академик АМН СССР и АПН 

РСФСР



Большую роль сыграл Н.А. Семашко в становлении
советской медицинской науки, в укреплении ее связи с
практикой.

Много сил и энергии отдал он развитию высшего
медицинского образования в нашей стране, подготовке
врачебных кадров.

Н.А. Семашко оставил богатейшее теоретическое
наследие.

В перечне его печатных работ более 250 названий.
Он был инициатором подготовки Большой Медицинской

Энциклопедии, организатором и главным редактором ее
первого издания.

С июля 1918 г. - Нарком здравоохранения РСФСР.



Рязанская 
клиническая больница имени Семашко —
старейшее лечебное учреждение города и 

области. Первые упоминания о 
медицинском учреждении датированы 

1785 годом. В конце XVIII 
века больница представляла собой лазарет 

на 10 коек для больных неимущих 
солдат. ... 

В октябре 1923 
года больнице присвоили имя 1-го наркома 

здравоохранения Николая 
Александровича Семашко. 

В 1932 году на ее базе создали филиал 
Московского областного клинического 

института. ... 
В 1950 году в Рязани открыли 

медицинский институт имени академика 
Ивана Петровича Павлова. Больница стала 
первой клинической базой для подготовки 

врачей.
Сейчас она располагается в 14 корпусах, 

четыре из которых - памятники 
архитектуры.



Одна из улиц г. Рязани носит имя  Н.А. Семашко.



Профессор Петр Филиппович Кудрявцев

(1863, с. Чертково Пензенской губернии -1935, Москва)  

Русский деятель земской 
медицины, санитарный врач, 

Герой Труда



Борьбе с эпидемиями, которая была главной  заботой  врачей, 
санитарный врач П.Ф. Кудрявцев придал планомерный и 
систематический характер. 
Одним из первых в царской России он понял и оценил значение
прививок против скарлатины и широко применял их для борьбы
с этим тяжелым заболеванием.
В земской врачебной практике он делал также прививки против
оспы и дифтерии.
Большую роль в снижении заболеваемости и смертности
населения сыграли созданные Петром Филипповичем при
уездных больницах дезинфекционные камеры, химико-
бактериологические лаборатории, проведенные им обследования
и оздоровление источников водоснабжения, объектов питания,
жилищ и школ.



25 лет Петр Филиппович Кудрявцев прожил в Рязани в доме
38 на Малой Мещанской улице. Позже она получила название 1-я
Пролетарская, а в 1963 году в честь 100-летия со дня рождения
Петра Филипповича, ее назвали именем профессора Кудрявцева
и установили мемориальную доску с надписью «В этом доме с
1910 по 1935 гг. жил выдающийся деятель русской
общественной медицины, санитарный врач, Герой Труда
профессор Петр Филиппович Кудрявцев (1863-1935)».



Баженов Николай Николаевич

(1857, Киев –1923, Москва)

Русский психиатр, профессор, 
ученый, клиницист, организатор 

психиатрической помощи, 
организатор системы 

психиатрического патронажа, 
общественный деятель. 

В сферу особо интенсивных 
научных интересов 

Н. Н. Баженова входили 
пограничные состояния (его 

работа "О значении стихийных 
бедствий для нервно-

психического здоровья 
населения" (1910 г.) и ныне 
воспринимается как очень 

актуальная).



Н.Н. Баженов был первым в Рязани врачом – психиатром 
психиатрического отделения губернской земской больницы и 

первым директором Голенчинской больницы, которая строилась 
под его руководством. 

Основной задачей Н.Н. Баженов считал создание загородной 
лечебницы, где можно было бы дифференцировать содержание 

больных по их состоянию, применять в широких масштабах 
сельскохозяйственный труд на прибольничной ферме. 

Баженов замыслил создать условия для максимально возможного 
нестеснения больных, вплоть до введения системы открытых 

дверей. Эта система, впервые в России, была введена им в 
Голенчинской больнице.



Главный корпус Голенчинской психиатрической лечебницы 
(старое название - Голенчинская Колония для душевнобольных)



В начале Первой Мировой войны Баженов организовал и 
возглавил в   Москве  сводный эвакуационный госпиталь. 

В 1915 г. Российское общество Красного Креста 
командировало его для организации психиатрической помощи на 

Кавказский фронт, где им был открыт ряд психиатрических 
пунктов. В 1916 г. с группой сестер 

милосердия в составе русского экспедиционного он выехал 
для оказания психиатрической помощи русским солдатам во 

Франции. За работу в области психиатрии и психиатрического 
законодательства награжден орденом Почетного легиона. 

Н. Н. Баженов – автор 120 научных работ, большинство из 
которых посвящены организации и истории психиатрии, 

законодательству по проблемам душевнобольных.



В 1966 г. имя замечательного русского психиатра Н.Н. Баженова 
было присвоено улице и переулку в городе Рязани. А в год 

празднования 100-летнего юбилея Рязанской областной 
психиатрической больницы ей было присвоено имя Николая 

Николаевича Баженова, а на территории больницы был 
установлен его бюст. 



Тимаков 
Владимир Дмитриевич 

(1905, с. Пустотино Ряжского уезда (ныне Кораблинского 
района) Рязанской губернии – 1977, Москва)

Академик, советский микробиолог 
и эпидемиолог, создатель научной 

школы микробиологов и 
генетиков, организатор системы 

здравоохранения



В предвоенные годы он завершил обширный цикл исследований по
прикладной иммунологии и защитил докторскую диссертацию о тифозных и
паратифозных вакцинах. В 1941 году его назначили Наркомом здравоохранения
Туркменской ССР.

Во время войны В.Д. Тимаков занимался организацией сети госпиталей,
санаториев и курортов для лечения раненых бойцов и обслуживания большого
потока эвакуированных, а также противоэпидемической и научно-
исследовательской работой, подготовкой кадров. Большой заслугой Владимира
Дмитриевича Тимакова являлось то, что в тяжелых военных условиях при
громадном потоке эвакуированных было обеспечено санитарно-эпидемическое
благополучие Туркмении, а также других среднеазиатских республик.

В 1945 г., когда была образована Академия медицинских наук СССР,
В.Д.Тимакову предложили переехать в Москву и возглавить Институт
эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней АМН СССР. По
инициативе В.Д.Тимакова в 1948 году к этому институту было присоединено ранее
самостоятельное научно-производственное учреждение – Центральный институт
эпидемиологии и микробиологии, имевший в стране производственную базу. Под
руководством В.Д.Тимакова институт (с 1949 года – имени Н.Ф. Гамалеи) стал
ведущим центром страны в области создания и производства профилактических,
диагностических и лечебных препаратов. В этом же году Владимир Дмитриевич
Тимаков избран членом-корреспондентом, а в 1952 г. – действительным членом
АМН СССР. Одновременно он ведет большую преподавательскую работу – около 30
лет (1949-1977 гг.) заведует кафедрой микробиологии 2-го МОЛГМИ им. Пирогова.
В.Д.Тимаков как выдающийся организатор науки проявил себя на руководящей
работе в АМН СССР, куда он был выдвинут вначале академиком-секретарем, затем
вице-президентом, в 1968 г. избран президентом АМН СССР. Он был инициатором
организации ряда научных центров и Сибирского филиала АМН СССР.



Улица В.Д. Тимакова в Рязани и мемориальная доска



Никулин 
Анатолий Александрович

(1923, Саратов – 1996, Рязань)

Советский и российский фармаколог. 
Доктор медицинских наук, профессор. 

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

им. И.П. Павлова. 
Ректор Рязанского медицинского 

института в 1961-1983 гг. 
С 1990-1992 гг. – профессор –

консультант кафедры фармакологии. 
Как отмечают: "Именно в период 

ректорства А. А. Никулина Рязанский 
мединститут 

имени И. П. Павлова превратился в 
один из крупнейших и престижных 

вузов страны".



С августа 1961 г. по ноябрь 1983 г. Анатолий Александрович Никулин
– ректор института. Возглавив институт, основное внимание он
сосредоточил на развитии материально-технической, учебной и научной
базы, подборе и подготовке кадров высшей квалификации.

В этот период в вузе по инициативе ректора были построены и
введены в эксплуатацию виварий (1963), морфологический (1967) и
биологический (1969) (ныне фармацевтический) учебные корпуса, 5-
этажное студенческое общежитие на 848 мест (1969). Со сдачей в
эксплуатацию в восьмидесятых годах двух 9-этажных корпусов на 1074
места проблема обеспечения студентов жильем была решена. В начале
1980 г. были сданы в эксплуатацию учебный корпус для кафедр
санитарно-гигиенического факультета (ныне медико-профилактический
корпус), библиотека на 500000 томов, пристройка к учебному корпусу по
ул. Маяковского, подготовлена сметная документация и начато
строительство административного корпуса по ул. Высоковольтной.

Отношение ректора к кадрам высшей квалификации достойно
уважения: наряду с активной подготовкой докторов наук в стенах вуза,
он буквально «собирал» по стране опытных, молодых и перспективных
докторов наук и профессоров для руководства кафедрами.



Многолетние исследования А.А. Никулина и его учеников внесли
существенный вклад в развитие сосудистой фармакологии. За
монографию «Сосудистая стенка» решением Президиума ученого
медицинского совета МЗ РСФСР в 1977 г. А.А. Никулину был присужден
диплом III степени «За лучшую книгу, изданную в 1976 г.».

А.А. Никулин является автором 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).

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.



К 75-летию со дня рождения проф. А.А. Никулина в
соответствии с решением Рязанского городского совета от 13
августа 1998 г. одна из улиц областного центра была
переименована в улицу его имени.

К 85-летию со дня рождения А.А. Никулина в
административном корпусе университета был установлен
бюст профессора А.А. Никулина (скульптор – Раиса
Лысенина), проведена Первая научно-практическая
конференция «Никулинские чтения» с изданием сборника
воспоминаний о жизни и деятельности Анатолия
Александровича.

К 90-летию со дня рождения А.А. Никулина были
проведены Вторые «Никулинские чтения», издан сборник
воспоминаний «Никулин Анатолий Александрович: Вехи
жизненного пути (1923-1996)» (2-е издание) и Первый выпуск
из серии «ДИНАСТИЯ», посвященный медицинской династии
Никулиных («Династия. Вып. 1. Никулины»).

Для студентов, активно работающих в научном обществе
при кафедре фармакологии, Ученым Советом вуза были
учреждены стипендии имени профессора А.А. Никулина.



За 30 лет работы зав. 
кафедрой под его 

руководством сотрудниками 
кафедры подготовлено и 
защищено 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. 

Награжден Орденом «Знак Почета» (1966), медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), Орденом «Октябрьской революции» (1971), 
юбилейными медалями Болгарской Народной Республики «25 

лет Народной власти» (1969) и «90 лет со дня рождения Георгия 
Димитрова» (1973).



Решением Рязанского городского Совета от 13
августа 1998 г. 1-й МОПРовский переулок переименован
в ул. проф. А.А. Никулина.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Козеевская Надежда Александровна
заведующая справочно-библиографическим отделом научной 

библиотеки РязГМУ им. акад. И.П. Павлова

kozeevskaya@yandex.ru
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	���В 1966 г. имя замечательного русского психиатра Н.Н. Баженова было присвоено улице и переулку в городе Рязани. А в год празднования 100-летнего юбилея Рязанской областной психиатрической больницы ей было присвоено имя Николая Николаевича Баженова, а на территории больницы был установлен его бюст. � �
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