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• Годом основания РязГМУ считается 1943 год. 

• В 1943 г. МЗ РСФСР поручает Ефиму Николаевичу 
Ковалеву организовать Московский мед. ин-т 
МЗ РСФСР на основе 3-го и 4-го Моск. мед. ин-
тов.  

• Ровно 75 лет назад началась славная история 
нашего вуза, история лечебного факультета. 

• В 1950 г. ММИ МЗ РСФСР был переведен в г. 
Рязань.  

 



• 1 сентября 1950 г. 1096 студентов 2, 3 и 4 курсов 
лечебного факультета  и 124 преподавателя 
(среди них 21 профессор и 38 канд. наук) начали 
учебные занятия в г. Рязани. 

• Первый курс набирался в Рязани, 5-й курс 
остался в Москве (тогда было пятилетнее 
обучение). 

 



Обшежития 



ул. Фурманова, 60. 
Остатки здания бывшего монастыря (для 
преподавателей и студентов ) 

  



Ул. Введенская 
Сейчас располагается областная научная 
медицинская  библиотека (для студентов 4 
курса) 

 
 

 



Ул. Кольцова,14 (для студентов 3 курса) 

 
  
 

 



Базы 
 



Ул. Полонского, 13, бывшая водолечебница 
(кафедры анатомии, нормальной 

физиологии ) 
 

 



Полонского, 9.  
(кафедра акушерства и гинекологии) 

 
 



Ул. Астраханская  
Здание бывшего Дворянского и Крестьянского 
земельного банка (микробиологический корпус) 

  
 

 



Ул. Есенина,39  
(кафедры топографической анатомии, 
фармакологии, судебной медицины, 
патологической физиологии) 

 
 

 



Основной учебный процесс проходил в 
многопрофильной больнице  

им. Н.А. Семашко 

 
 



Бывший главный корпус РМИ ,  
ул. Маяковского, 105  

(ранее школа, военный эвакогоспиталь) 

 



Здание, выделенное для размещения 
сотрудников РМИ (Советская пл.,17 а) 
 

 



Здание, выделенное для размещения 
сотрудников РМИ (ул. Дзержинского,73) 

 

 



В июне 1952 года состоялся первый 
"рязанский " выпуск врачей 



• С годами всегда хочется оглянуться назад и как 
бы осмыслить что осталось за спиной и что 
было главным 

   - в судьбе вуза,  

   - в судьбе факультета,  

   - в судьбе каждого человека. 

 



 



Историю создают личности 
 

• Говоря о юбилее вуза, следует говорить о людях, 
которые 

  - работали ранее или работают в настоящее 
время на факультете 

- являются гордостью факультета (вуза) 

• Их судьба, их работа – это история факультета 

 



 
4 этапа развития факультета 

 
•  I  этап (1950-1965 гг.) 

   Становление факультета и подготовка собственных 
научно-педагогических кадров 

• II  этап (1965-1980 гг.) 

   Развитие факультета (вуза) 

• III  этап (1980-2005 гг.) 

   Сохранение кадров (факультета, вуза)  

• IV этап (2005-2018 гг.) 

  Сохранение традиций и повышение качества 
обучения 

 

 

 

 



I  этап (1950-1965 гг.) 
   Становление факультета и  

 
  Ректоры: 

•  проф. Ковалев Ефим Николаевич (1950-1953) 

• проф. Сутулов Лев Северьянович (1953 по 1961) 

   Деканы: 

•  проф. И.Е. Мацуев (1950-1954) 

• проф. В.А. Жмур (1954-1956) 

• доц. А.А. Никулин (1956-1958) 

• проф. Б.П. Кириллов (1958-1962) 

 



Мы гордимся  
своими первыми учителями 

 



 
 

   История факультета бережно хранит и помнит 
имена известных в стране и за рубежом ученых, 
которые  

- создали первые кафедры  

- положили начало учебной, научной, лечебной и 
воспитательной деятельности факультета 

- сформировали научные школы, давших институту 
целую плеяду блестящих  исследователей 

 

 

 



Школа неврологов 
 • Ковалев Ефим 

Никифорович  

• д.м.н., профессор 

• Первый директор РМИ (1950-
1953 гг.).  

• С 1950 по 1976 гг.  - зав. каф. 
нервных болезней 

 

 

Научные исследования посвящены вопросам клиники 
инфекционных и сосудистых заболеваний нервной 
системы, сосудистым и наследственным заболеваниям 
ЦНС. 
Подготовил 2 д.м.н., и 10 к.м.н. 



Школа гистологов 
 • Cутулов Лев 

Северианович 

   д.м.н., профессор,              
засл. деят. науки РФ 

• Ректор РМИ (1953-1961 гг.)  

• С 1951 по 1976 гг. – зав. каф 
гистологии  

Награжден серебряной медалью ВДНХ за работы в 
области космической медицины за проведение 
эксперимента с животными, облетевшими Луну 
(1974 г.). 
Подготовил 7 д.м.н. 



Школа биохимиков 

•проф. А.М. Кузин (1950-1951) 

•проф. Г.А. Узбеков (1952-1974) 
 



Школа биохимиков  
 
 • Узбеков Гали Арсланович  

    д.м.н., профессор 

• С 1952 по 1974 гг.- зав. каф. 
биохимии 

 

 Научные исследования посвящены выяснению 
механизма отравлений соединениями тяжелых 
металлов и изысканию химических средств защиты от 
интоксикаций. Большое внимание уделял процессам 
старения организма  
Подготовил 7 д.м.н. и 22 к. м.н. 



 



Школа терапевтов  

•проф. Е.С. Медведев (1952-1958) 

•проф. Артемьев Е.Н. (1959-1962) 

•проф. Я.Е. Шапиро (1950-1958) 

•проф. Н.А. Ардаматский (1958-1967) 

•проф. Лихциер И.Б. (1961-1973) 



Школа терапевтов  
-  

 • Лихциер Израиль 
Борисович  

   д.м.н., профессор,             
засл. деят. науки Тадж. ССР  

• С 1961-1974 гг. – зав. каф. 
факультетской терапии 

•  Награжден Орденом Ленина  

 

 
По заданию ВОЗ проводил работу по эпидемиологии 
ИБС в Рязанской обл.  
Крупнейший специалист в области сердечно-сосудистых 
заболеваний.  
Подготовил 6 д.м.н. и 25 к.м.н. 



 



Школа пульмонологов 

•проф. Н.А. Троицкий (1951-1964) 

•проф. Н.З. Абросимов (1964-1972) 

 
 



Школа пульмонологов 
  
-  

 
• Троицкий Николай 

Алексеевич  

   д.м.н., профессор  

• С 1951-1964 гг.- зав. каф. 
госпитальной терапии  

 

 
Научные исследования посвящены изучению  
физиологии и патологии дыхания и кровообращения. 



Школа пульмонологов 
  
-  

 
• Абросимов Николай 

Зиновьевич  

   д-р мед. наук, профессор 

• С 1966 – 1972 гг. – зав. каф. 
госпитальной терапии 

 

 

Научные исследования посвящены изучению 
патофизиологии легочной недостаточности у больных 
ХНЗЛ 



Школа хирургов  

•проф. В.А. Жмур (1951 – 1956) 

•проф. И.Е. Мацуев (1954-1963) 

•проф. Е.Г. Гурова (1961 – 1973) 

•проф. Н.А. Захаров (1963 – 1983) 

 

 
 



Жмур. А., Мацуев И.Е.  
с коллективом клиники 



Школа хирургов  
  
-  

 

• Мацуев Иван Ефремович  

   д-р мед. наук, профессор 

• С 1950-1956 г г. – декан и зам. 
директора по учебной работе 

• с 1954- 1956 гг. - зав. каф. 
общей хирургии 

• С1956-1963 гг. - зав. каф. 
факультетской хирургии 

 

 
Научные исследования посвящены изучению вопросов 
торакальной хирургии  
Подготовил  2 д.м.н. 
 
 



Школа хирургов  
  
-  

 

• Захаров Николай 
Александрович  

   д.м.н., профессор, засл. врач РФ 

• С 1963-1983 гг. – зав. каф. 
факультетской хирургии 

 Впервые в стране внедрил в практику операции по 
аллопластике крупных артериальных и венозных 
сосудов, при нарушениях оттока крови из системы 
верхней полой вены, при аневризме аорты  
Принял участие в открытии отделений в больнице им 
Н.А. Семашко: проктологического, общей и торакальной 
хирургии 
Подготовил 3 д.м.н. и 10 к.м.н. 
 
 



Семашко, хирургический корпус 



Школа сердечно-
сосудистых хирургов  

  
-  

 

Результаты работы сотрудников кафедры явились 
основой организации сердечно-сосудистого отделения 
(Б.П. Кириллов, С.А., Пигин, А.С. Никоненко, П.Г. Швальб)  
Подготовил 6 д.м.н.и 21 к.м.н. 
Решением МЗ РСФСР госпитальной хирургической 
клинике присвоено имя Б.П. Кириллова и установлена 
мемориальная доска 
 
 

• Кириллов Борис 
Павлович  

   д.м.н., профессор,             
засл. деятель науки РФ  

• В 1951-1971 гг. – зав. каф. 
госпитальной хирургии 

 



Кириллов Б.П., Жмур В.А. на гос.экзаменах 



Школа окулистов  

•проф. Т.А. Шатилова (1953-1960)  

•М.М. Романовский (1963-1967) 

•доц. В.Я. Бакурская (1967-1979) 

 

 
 



Школа  
оториноларингологов 

 

•проф. В.П. Чекурин (1951-1956) 

•проф. И.Г. Козлова (1956-1964) 

 

 
 



Школа акушеров-
гинекологов  

  
-  

 

• Смирнов Григорий 
Николаевич  

   д-р мед. наук, профессор 

• С 1951-1964 гг.- зав. каф. 
акушерства и гинекологии 

 

Научные исследования посвящены проблемам 
оперативной гинекологии, онко-гинекологии, 
организации охраны материнства и младенчества, 
вопросам родового травматизма, обезболивания родов. 
Подготовлено 3 д.м.н. и 8 к.м.н. 
 



Школа психиатров 
 

•проф. С.Ф. Семенов (1951-1953) 

•проф. А.К. Стрелюхин (1954-1970) 

 

 
 



Школа  
дерматовенерологов   

  
-  

 • Воронов Дмитрий 
Леонидович 

   д-р мед. наук, профессор 

• С 1950 по 1963 гг. – зав. каф. 
кожных и венерических 
болезней 

Научные исследования посвящены изучению 
различных вопросов дермато венерологии 



Школа фармакологов  
 

•проф. Г.Н. Першин (1950) 

•проф. Г.А. Пономарев (1950-1953) 

•проф. А.Н. Кудрин (1953-1959) 

 

 
 



Школа фармакологов   
  
-  

 

• Кудрин Александр 
Николаевич  

   д.м.н., профессор,                
засл. деят. науки РСФСР 

• В 1953-1959 гг. – зав. каф. 
фармакологии 

Научные исследования посвящены действию 
аналептиков при отравлении наркотиками и при 
неврозах тормозного типа, выяснению механизмов 
охранительного торможения 
Подготовлено  11 д.м.н. и 60 к.м.н. 
 



Школа  анатомов   
  
-  

 

• Соколов Борис 
Михайлович  

   д.м.н., профессор,                
засл. деятель науки РСФСР 

• В 1951-1971 гг.- зав. каф. 
нормальной анатомии 

• Награжден Орденом Ленина 

Научные исследования посвящены проблеме связей в 
центральной и периферической нервной системе, 
разработке учения об узловом (ганглионарном) 
строении нервной системы. 
Подготовлено  7 д.м.н. и 28 к.м.н. 
  



Школа  
топографической 

анатомии с оперативной 
хирургией  

 

•проф. Г.А. Рихтер (1950-1951) 

•проф. М.А. Егоров (1951-1964) 

 

 
 



Школа  морфологов 
 

•проф. Б.П. Угрюмов (1950-1952) 

•проф. В.К. Белецкий (1952-1971) 

 

 
 



Школа  морфологов  
   
  
-  

 

• Белецкий Вячеслав 
Константинович  

   д.м.н., профессор 

• В 1951 – 1964 гг. – зав. каф. 
патологической анатомии 

• ученый с мировым именем, 
ученик профессора В.Т. 
Талалаева 

Научные исследования посвящены патологии военной 
травмы, проблемы онкологии и нейроонкологии, 
изучение морфологии нервной системы, патогенеза 
ревматизма.   
Подготовлено  9 д.м.н. и 47 к.м.н. 
  



II  этап (1965-1980 гг.) 
Развитие факультета (вуза) 

 
 
 

 Ректоры: 

•  проф. Никулин Анатолий Александрович (1961-1983)  

   Деканы: 

•  проф. В.М. Уткин (1962-1965) 

•  доц. Н.И. Марков (1965-1981) 

 



  
   
  
-  

 

   Никулин Анатолий 
Александрович  

   д.м.н., профессор 

• С 1953 г. – доцент каф. 
фармакологии  

• С 1954-1956 гг. – зам. декана леч. 
ф-та   

• С 1956-1958 гг. - декан леч. ф-та  

• С 1958-1961 гг. – проректор по 
учебной работе  

• С 1959-1990 гг. – зав. каф. 
фармакологии  

•  С 1961 по 1983 гг. – ректор РМИ 

 



С именем А.А. Никулина 
связано 

 
 

• Открытие новых факультетов: 

-  санитарно-гигиенический факультет (1962 г) 

- фармацевтический факультет (1966 г) 

- подготовительный факультет (1971 г) 

•  Строительство медицинского городка: 

        - морфологический корпус 

        - биологический корпус 

        - санитарно-гигиенический корпус 

        - виварий, ЦНИЛ, библиотека, общежития для 

           студентов 



  
   
  
-  

 

   Никулин Анатолий 
Александрович  

   д.м.н., профессор 

 

 

• Решением Рязанского городского 
Совета от 13 августа 1998 г. 

   1-й мопровский переулок 
переименован в ул. профессора 
А.А. Никулина. 

 



III  этап (1980-2005 гг.) 
Сохранение кадров (вуза)  

 
 

 Ректоры: 

проф. Денисов Игорь Николаевич (1983-1987) 

проф. Строев Евгений Алексеевич (1987-1999) 

проф. Макарова Валентина Григорьевна (1999-2007)    

   Деканы: 

• проф. А.М. Лебедев (1981-1987) 

• проф. В.Г. Макарова (1988-1989) 

• проф. С.А. Пигин (1989-1991) 

• доц. В.Г. Окороков (1991-1997) 

• проф. И.И. Дубинина (1997-2000) 

• проф. С.Н. Трушин (2000-2004) 

• доц. В.А. Соколов (2004-2005) 

  



 
   
  
-  

 

• Строев Евгений Алексеевич 

   д.м.н.. профессор,  

• засл. деят. науки РФ, чл. - корр. 
РАЕН, акад. РАН 

• В 1987 г. – проректор по научной 
работе.  

• С 1987-1999 гг. – ректор РязГМУ 

  
• Народный депутат и член Верховного Совета РСФСР 
(1990-1993), Член Совета Федерации (1993-1996)  
• С 1997 г. - председатель экспертного совета Комитета 
по науке, культуре и образованию Совета Федерации 



 Сложные социально-экономические условия в стране 

Реформирование образования и здравоохранения 

По инициативе Е.А. Строева  

• РМИ принял статус университета (1993 г.)  

• Открыты новые факультеты:  

  - факультет усовершенствования врачей (1984),     
стоматологический (1991 г.), по обучению иностранных 
студентов (1992 г.) 

  - экологический, филологический, юридический 
факультеты, факультет менеджмента (1995 г.) и 
клинической психологии (2004 г.) 

• Открытие стоматологической поликлиники 

 

 

 



 



• Качества, которые позволили ветеранам-
преподавателям, профессорам создать 
свою рязанскую научную школу, укрепить 
авторитет факультета и университета 

          - верность традициям  

          - самоотдача, умение работать в 

            сложных экономических условиях,  

          - верность профессиональному долгу   



Сформировались 
рязанские научные 

школы 
 
 

  Факультет по праву гордится 
рязанскими научными школами 

 



Рязанская школа 
фармакологов  

   
  
-  

 

• Никулин Анатолий 
Александрович  

   д.м.н., профессор 

• Ученики А.А. Никулина 
академик Ю.Ф. Крылов, академик 
Е.А. Строев, профессор В.Г. 
Макарова, профессор В.В. 
Дунаев 

 
Научные исследования посвящены изучению 
фармакокинетики лекарственных средств, 
фармакологии животных и растительных масел, 
кровеносных сосудов, продуктов пчеловодства 
Подготовлено  9 д.м.н. и 39 к.м.н. 
  







Рязанская школа 
биохимиков   

   
  
-  

 

• Строев Евгений Алексеевич 

   д.м.н.. Профессор 

•  автор учебника «Биохимия» 
(1986), учебника на английском 
языке Biochemistry”(1989), 
учебника на румынском языке 
“Biochimie”(1990) 

  Научные исследования посвящены исследованию 
молекулярных аспектов действия тиреоидных гормонов 
и инсулина на нормальные и опухолевые ткани, 
клеточные механизмы взаимодействия гормонов. 
Подготовлено  17 д.м.н. и 65 к.м.н. 
  
  



Рязанская школа 
гистологов   

   
  
-  

 

• Ухов Юрий Иванович  

   д.м. наук, профессор,              
засл. деят. науки РФ 

• С 1976 г. – зав. каф. гистологии и 
эмбриологии.  

• В 1978-1988 гг. – проректор по 
учебной работе. 

• С 1988-2017 гг. – зав. каф. 
гистологии и биологии.  

Научные исследования посвящены изучению 
морфология ССС и адаптационных процессов органов и 
тканей в норме и патологии. 
Подготовлено  5 д.м.н. и 30 к.м.н. 
  
  



Рязанская школа 
анатомов    

   
  
-  

 

• Лавров Николай 
Николаевич  

   д.м. наук, профессор  

• С 1973-1983 гг. – зав. каф. 
анатомии человека  

 
Научные исследования посвящены выявлению 
конструктивных закономерностей в периферической 
нервной системе как материальной базы для 
приспособительных и компенсаторных реакций в 
организме человека и животных 
Подготовлено  2 д.м.н. и 31 к.м.н. 
  
  



Рязанская школа 
топографической 

анатомии с оперативной 
хирургией   

   
  
-  

 

• Хубутия Бидзина Илларионович  

   д-р мед. наук профессор,             
засл. деят. науки РФ 

• С 1964-2002 гг.- зав. каф.  

•  С 1966 по 1987 гг.- проректор по 
научной работе 

 Научные исследования посвящены актуальным 
проблемы СС и нервной систем, влиянию лазерного 
излучения на микроваскулярное русло.  
Подготовлено  3 д.м.н. и 18 к.м.н. 
  
  



Рязанская  
школа терапевтов    

   
  
-  

 

• Гармаш Владимир 
Яковлевич  

   д. м.н., профессор,  

• засл. деят. науки РФ  

 Со своим учителем М.Н. Тумановским впервые в СССР 
разработал ультразвуковые методы диагностики 
заболевания сердца 
Научные исследования посвящены актуальным 
проблемам ИБС, ревматологии, неспецифических 
заболеваний легких 
Подготовлено  7 д.м.н. и 30 к.м.н. 
  
  



Рязанская школа 
гастроэтерологов    

   
  
-  

 

• Ногаллер Александр 
Михайлович  

   д.м.н., профессор 

• С 1967 по 1993 гг. – зав. 
кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней 

 Научные исследования посвящены изучению 
аллергических и иммунологических нарушений при 
болезнях органов пищеварения 
Подготовлено  3 д.м.н. и 32 к.м.н. 
  
  



Рязанская школа  
хирургов 

 

•Проф. А.Л. Гуща (1971-1998)  

•Проф. Б.Я. Гаусман (1987 – 1999) 

•проф. Б.П. Епишин (1984 -1999) 

 

 
 



Рязанская  
школа хирургов     

   
  
-  

 

• Гуща Анатолий Леонович 

   д.м.н., профессор,                    
засл. деят. науки РФ 

• В 1953 г. окончил РМИ 

• С 1971-1998 гг. – зав. каф. 

 Автор уникальных операций на позвоночнике при 
доброкачественных опухолях, туберкулезном 
спондилите, при сдавливающем перикардите  
Первым в г. Рязани выполнил панкреато – 
дуоденальную резекцию у больного с раком 
поджелудочной железы 
Подготовлено  8 д.м.н. и 13 к.м.н. 
  
  



Рязанская  
школа хирургов     

   
  
-  

 

• Гаусман Борис Яковлевич 

   д.м.н., профессор  

• С 1987 – 1999 гг. – зав. каф. 
факультетской хирургии 

Научные исследования посвящены изучению лазерного 
излучения в хирургической гастроэнтерологии, легочной 
хирургии и при лечении местной гнойной хирургической 
инфекции  
Подготовлено  2 д.м.н.  
  
  



Рязанская  
школа хирургов     

   
  
-  

 

• Епишин Николай 
Михайлович  

   д-р мед. наук, профессор 

• Студент первого набора в  РМИ 

• С 1984 -1999 гг. – зав. каф. 
общей хирургии 

 Научные исследования посвящены применению 
лазера при различных заболеваниях 
  
  



Экзамен по общей хирургии  
 Экзамен по общей хирургии                                                 
Слева направо: асс. С. Н. Лупаков, доц. Н. В. 
Чекушин, проф. Н. М. Епишин  
 

 



Рязанская школа 
сосудистых хирургов     

   
  
-  

 

• Швальб Павел Григорьевич 

   д.м.н., профессор,                    
засл. врач РФ 

•  С 2003- 2012 гг. – зав. кафедрой 
ангиологии 

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники 
За особые заслуги в области здравоохранения г. Рязани 
и Рязанской области П.Г. Швальбу присвоено звание 
«Почетный гражданин города Рязани». 
Подготовил 10 кандидатов и докторов наук 
  
  



Рязанская  
школа онкологов     

   
  
-  

 

• Лебедев Александр 
Михайлович 

    д.м.н., профессор, 
заслуженный врач РФ 

• С 1962-1973 гг. – зам. декана 
лечебного ф-та 

• С 1981-1987 гг. – декан леч. ф-та 

Научные исследоваия посвящены поиску рациональных 
методов ранней диагностики рака молочной железы, 
желудка и реабилитации больных, фитотерапия 
злокачественных новообразований 



Рязанская школа 
травматологов, ортопедов 

     
   
  
-  

 

• Шугаров Николай 
Алексеевич  

   д.м.н., профессор  

• с 1969 -1991 гг. - зав. каф. 
травматологии, ортопедии  

• С 1970 -1978 гг.- проректор по 
учеб. работе. 

Научные исследования посвящены изучению 
регенерация поврежденных тканей.  
Подготовлено  1 д.м.н. и 6 к.м.н. 
  
  



Рязанская школа 
оториноларингологов   

   
  
-  

 

• Талышинский Абас Мехти 
Оглы 

    д.м.н., профессор 

• С 1964- 1989 гг. – зав. каф. ЛОР 
болезней  

• Построил современный 
операционный блок 

 Научные исследования посвящены изучению 
обезболивания и интенсивной терапии в 
оториноларингологии и внутричерепных осложнений 
отогенной и риногенной этиологии 
Подготовлено  5 д.м.н. и 30 к.м.н. 
  
  



Рязанская школа    
 неврологов  

  
-  

 

• Стариков Анатолий 
Степанович 

   д.м.н., профессор, засл. деят. 
науки РФ 

•  С 1987-2010 гг. – зав. каф. 
нервных болезней 

• С 1987-1992 гг. – проректор по 
научной работе  

 

 

Научные исследования посвящены стереотаксической 
нейрохирургии, прижизненной морфометрии и 
количественной анатомии мозга 
Подготовлено 3 д.м.н. и 13 к.м.н. 
  
  



Рязанская школа    
 дерматовенерологов  

  
-  

 
• Фомин Кузьма Федорович 

• д.м.н., профессор 

• С 1963-1988 гг.- зав. каф. кожно-
венерических болезней  

 

 

Научные исследования посвящены этиологии, 
патогенезу, клинике и лечению наиболее 
распространенных кожных заболеваний (псориаз, 
экзема, нейродермит, красная волчанка )  
  



Рязанская школа    
 фтизиатров 

  
-  

 

• Калиничев Геннадий 
Алексеевич  

   д-р мед. наук, профессор 

• 1981 по 1997 гг. – зав. каф. 
туберкулеза  

 

 
Организовал фтизиопульмонологическое отделение 
для больных легочным туберкулезом  
Научные исследования посвящены хирургическому 
лечению туберкулеза легких, корригирующим 
операциям при резекции легких 
Подготовлено 3 к.м.н. 
  
  



Рязанская школа    
 рентгенологов  

  
-  

 

• Скотников Василий 
Иванович 

   д.м.н., профессор 

•  С 1981-1997 гг. – зав. каф. 

 

 

 
Научные исследования посвящены диагностике рака 
желудка, опухолей мягких тканей, заболеваний опорно-
двигательного аппарата 
Подготовлено 1 д.м.н. и 6 к.м.н. 
  
  
  



Рязанская 
 школа  акушеров-

гинекологов 
   
   
  
-  

 

• Уткин Виктор Михайлович  

   д.м.н., профессор 

• С 1964-1988 гг. – зав. каф. 
акушерства и гинекологии 

• 1962-1965 гг. – декан леч. ф-та  

Научные исследования посвящены изучению вопросов 
“кесарева сечения” в современном акушерстве, 
лечения рвоты беременных, диагностики внематочной 
беременности 
Подготовлено  2 д.м.н. и 26 к.м.н. 
  
  



Рязанская школа 
психиатров  

   
   
  
-  

 

• Григорьев Виктор Иванович  

   д.м.н., профессор  

• С 1970-1995 гг. – зав. каф. 
психиатрии 

Научные исследования посвящены изучению 
этиологии, патогенезу и психотерапевтическим методам 
лечения алкоголизма 
Подготовлено 1 д.м.н.  
  
  



IV этап (2005-2018 гг.) 
  Сохранение традиций и 

повышение качества обучения 
 
 
 

 Ректоры: 

• проф. Ракита Дмитрий Романович (2008-2011) 

• проф. Калинин Роман Евгеньевич (2011-по н.в.) 

   Деканы: 

•  проф. Н.В. Дмитриева (2005-2007) 

• доц. В.Г. Окороков (2007-2011) 

• доц. И.В. Матвеева (2011-2018) 

• доц. А.С. Пшенников (2018-по н.в.) 

 



                                             С 2011г. – ректор РязГМУ 
Обладатель гранта Президента РФ  для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов и 
докторов наук   

  Калинин Роман Евгеньевич 

   д.м.н., профессор 

• С 2004-2007 гг. – зам. декана 
лечебного ф-та 

• С 2007-2011 гг. декан ф-та 
довузовской подготовки 

• С 2011г. зав. каф. ангиологии и 
сосудистой хирургии 

 



 
   
 
 
 

  

• Возникла необходимость во внедрении 

            - новых образовательных  технологий,  

            -дистанционного образования,  

            - интерактивных лекций 

            - БРС   

• Внедрение системы менеджмента качества 

• Активное участие в реализации федеральных и 
региональных программ в области здравоохраненя  

• Совершенствование системы освоения практических 
навыков по европейским стандартам. 

 

 



По инициативе Р.Е. Калинина  

• Сформирована система менеджмента качества 

• Эффективно работает консультативно-
диагностическая поликлиника 

• Открыты педиатрический факультет, факультет СПО 
и бакалавриата 

• Открыт центр симуляционного обучения и 
аккредитации, оборудованный фантомными 
классами 

• В состав университета вошел Ефремовский  
медицинский колледж, на базе которого 
организован филиал вуза 







По инициативе Р.Е. Калинина  

• Начался прием абитуриентов на новые 
специальности СПО: 

         - лечебное дело 

         - акушерство и гинекология 

         - фармация 

• Прием абитуриентов на новое направление 
магистратуры – промышленная фармация 



Памятная медаль «Патриот России» (2012) 
Отличник здравоохранения (2016) 
Почетная грамота РФ (2017) 
  

  Калинин Роман 
Евгеньевич 

  Ректор РязГМУ 

 



  Настоящее и будущее факультета 
в надежных руках 

 
 



• Коваленко Максим Сергеевич 
к.м.н., доцент 

• С 2018г. – зав. кафедрой 

 

 Научные направления: 
•беременность и роды в критические возрастные 
периоды женщины; 
•патогенез и лечение неразвивающейся беременности; 
•кесарево сечение и осложнения ; 
•течение гиперплазии эндометрия в зависимости от 
соматической патологии. 
•  
 
 
  

КАФЕДРА  
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 



• Павлов Артем Владимирович 
д.м.н., доцент 

• С 2018г. – зав. кафедрой 

 

 

Научные направления: 
•вариантная анатомия внутренних органов, выводных 
  протоков желез и сосудов 
•возрастные изменения стопы 
 
  

КАФЕДРА  АНАТОМИИ  



• Матвеева Ирина Васильевна 

   к.м.н. доцент 

• С 2005г. – зав. кафедрой 

• С 2011-2018 гг. – декан леч. ф-та 

 

 
Научные направления: 
•Изучение активности лизосомальных цистеиновых 
протеиназ и состояния лизосомальной мембраны  
•Изучение карнитинового гомеостаза  
•Окислительная модификация белков при различных 
патологических состояниях 
 
  

КАФЕДРА  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

С КУРСОМ КЛД  ФДПО 
  



• Деев Роман Вадимович  

   к.м.н. доцент 

• С 2018 г. – и.о. зав. кафедрой 

 

 Научные направления: 
- изучение ангиогенеза в норме и в патологии 
- патологическая анатомия генетических болезней 
- изучение реактивности тканей 
  исследования в судебно-медицинской экспертизе  
- теория и практика судебной медицины и судебной 
экспертизы 
 
 
 
  

КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 
 
  
 
  



• Колесников Александр 
Вячеславович 

   к.м.н., доцент  

• С 2016 г. – и.о. зав. кафедрой 

 

 
Научные направления: 
- изучение ангиогенеза в норме и в патологии 
- патологическая анатомия генетических болезней 
- изучение реактивности тканей 
  исследования в судебно-медицинской экспертизе  
- теория и практика судебной медицины и судебной 
экспертизы 
 
 
 
  

КАФЕДРА  
ГЛАЗНЫХ И ЛОР-БОЛЕЗНЕЙ  

 
  
 
  



  
КАФЕДРА  

ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

 
  
-  

 

• Якушин Сергей Степанович  

    д.м.н., профессор 

• С 1993 г.- зав. кафедрой 

• Лауреат первого Национального 
конкурса «Пурпурное сердце» и 
победитель в номинации 
лучший врач-терапевт РФ (2009) 

 

 

 

•Награжден медалью Роберта Коха и почетной 
грамотой «Лучший ученый Европы» в области 
естественных наук (Ганновер, Германия, 2011) 



  
КАФЕДРА  

ГОСПИТАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ 

 
  
-  

 • Лауреат премии Национальной медицинской 
палаты «Мой наставник» (2015) 

 

 

 

•В 2017 г. за большой вклад в развитие медицинской 
науки и оказания помощи кардиологическим 
больным присвоено звание Почетного кардиолога РФ 
    



  
КАФЕДРА  

ГОСПИТАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ 

 
 

 
  
-  

 • Исследования по эпидемиологии заболеваний 
внутренних органов (ХОБЛ, ХСН, острых форм ИБС и 
др.) и их факторов риска,  

• Качество оказания медицинской помощи населению 

Подготовил 35 д.м.н. и к.м.н. 

 

Научные направления 



  
КАФЕДРА  

ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ  

 
  
-  

 

• Тарасенко Сергей Васильевич  

   д.м.н., профессор,  
заслуженный врач РФ  

• С 1998 г.- зав. кафедрой 

• главный врач МУЗ ГК БСМП,  

 

 
Руководитель рязанского городского центра хирургии 
печени, желчных путей и поджелудочной железы 

Научные направления 
-лечение и диагностики заболеваний 
гапатопанкреатобилиарной зоны 
- хирургическое лечение язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки 



КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ И 
НЕЙРОХИРУРГИИ 

 
  
-  

 

• Жаднов Владимир Алексеевич  

   д.м.н., профессор  

• С 2010 г. – зав. кафедрой 

• С 2007-2010 гг. – декан ФОИС 

  

 

 

Научные направления 
 - диагностика и лечение эпилепсии 
- диагностика и лечение рассеянного склероза 
- неврологические проблемы беременности 
  



КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ  
 
  
-  

 

• Федосеев Андрей 
Владимирович  

   д.м.н., профессор   

• С 1999 г. – зав. кафедрой 

• Участвовал в открытии центра 
травматологии и ортопедии 

 

  

 

 

Научные направления 
 - морфофункциональные аспекты грыжевой болезни 
- современные способы ушивания послеоперационных 
ран 
- тактика ведения больных с кровотечениями из ЖКТ 
- протезирование крупных суставов. 
 



КАФЕДРА  ОНКОЛОГИИ 
 
 
  
-  

 

• Куликов Евгений Петрович  

   д.м.н., профессор, 
заслуженный врач РФ 

• С 1975 г. – зав. курсом 
/кафедрой 

•  С 2007- г. – проректор по 
лечебной работе 

 

  

 

 

Научные направления 
- уточняющая диагностика, функционально-щадящее 
хирургическое, комбинированное и комплексное 
лечение больных с онкологическими патологиями  
- паллиативная медицинская помощь, лазеро- и 
фитотерапия в онкологии. 
 



КАФЕДРА  
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

 
 
 
  
-  

 

• Филиппов Евгений 
Владимирович  

   д.м.н., доцент 

• С 2018 г. – зав. кафедрой 

 

 

 

  

 

 

Научные направления 
- профилактика, дистанционный мониторинг ХНЗ  
-изучение патогенеза и персонифицированного подхода 
к терапии ХОБЛ и преддиабета, а также воспалительных 
заболеваний кишечника  
-- иммунологические механизмы ХНЗ 



КАФЕДРА  
 ПРОПЕДЕВТИКИ  

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  
 
 
 
  
-  

 

• Бутов Михаил Александрович 

• д.м.н., профессор, 
заслуженный врач РФ  

• С 2002 г. – зав. кафедрой 

 

 

 

  

 

 

Научные направления 
- заболевания органов пищеварения (диагностика, 
патогенез, клиника и лечение кислотозависимых и 
функциональных заболеваний органов пищеварения. 
  



КАФЕДРА  
 ПСИХИАТРИИ   

 
 
 
  
-  

 

• Шустов Дмитрий Иванович 

   д.м.н., профессор  

• С 1996 г. – зав. кафедрой 

 

 

 

  

 

 

Научные направления 
- аутоагрессивное поведение, суицидология 
- психотерапия зависимостей 
  



КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ, 
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ, 
ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
  
  
  
 
 
 
  
-  

 

• Калинин Роман Евгеньевич   

   д.м.н., профессор  

• С 2011г.  – зав. кафедрой 

 

 

 

  

 

 

Научные направления 
- проблемы ангиологии  (морфология, патогенез, 
диагностика, лечение) 
-разработка реконструктивных операций 
- разработка вариантов различных гибридных операций 
с участием рентгено-эндоваскулярной техники 
  



КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, 
ОРТОПЕДИИ И СПОРТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 
  
  
  
 
 
 
  
-  

 

• Назаров Евгений 
Александрович 

   д.м.н., профессор 

• С 1992 г. – зав. кафедрой 

 

 

 

  

 

 

Научные направления 
- импортозамещающие технологии в лечении 
дегенеративно-дистрофических заболеваний 
тазобедренного и коленного суставов (ДДЗТ и КС) и 
позвоночника. 
  



КАФЕДРА  
ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ  

  
  
  
 
 
 
  
-  

 

• Урясьев Олег Михайлович 

•  д.м.н., профессор  

• С 2011 г. - зав. кафедрой 

• С 2017 г. - проректор по 
учебной работе 

  

 

 

 

 

  

 

 

Научные направления 
-бронхиальная астма, ХОБЛ, сочетанная патология 
- сочетанная эндокринная патология 
- острый коронарный синдром 
 

проректор по учебной работе 

 



КАФЕДРА  
 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ   

  
  
  
 
 
 
  
-  

 

• Жильцова Елена Егоровна 

   д.м.н., доцент 

• С 2016 г. - зав. кафедрой 

  

 

 

 

 

  

 

 

Научные направления 
-диагностика и лечение хронических дерматозов 
(псориаза, атопического дерматита, акне, алопеции), 
грибковых заболеваний кожи и инфекций, 
передаваемых половым путем 

проректор по учебной работе 

 



КАФЕДРА  
 ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ С 
КУРСОМ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И 

РЕАНИМАТОЛОГИИ   
  
  
  
 
 
 
  
-  

 

• Трушин Сергей Николаевич  

• д.м.н., профессор  

• С 1999 г. - зав. кафедрой 

  

 

 

 

 

  

 

 

Научные направления 
-лазерное излучение применяется в комплексном 
лечении хирургических больных 
малоинвазивные методик в лечении механической 
желтухи, пневматоракса, геморроя, опухолей толстой 
кишки 
  
 

проректор по учебной работе 

 



КАФЕДРА  
 ФАРМАКОЛОГИИ С КУРСОМ 

ФАРМАЦИИ ФДПО   
  
  
  
 
 
 
  
-  

 

• Якушева Елена Николаевна  

   д.м.н., профессор 

• С 2010 г. - зав. кафедрой 

  

 

 

 

 

  

 

 

Научные направления 
- фармакокинетика лекарственных веществ 
-исследование антиоксидантных и антигипоксических 
свойств лекарственных и биологически активных 
веществ 
-Фармакотоксикология продуктов пчеловодства и 
фитопрепаратов 
  
 
 

 

 



КАФЕДРА  
 ФТИЗИАТРИИ С КУРСОМ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  

  
  
  
 
 
 
  
-  

 

• Добин Виталий Лазаревич 

   д.м.н., профессор  

• С 1997 г. - зав. кафедрой 

  

 

 

 

 

  

 

 

Научные направления 
-закономерности деятельности коры и мозгового слоя 
надпочечников у больных туберкулезом 
-фармакокинетика противотуберкулезных препаратов  
-диагностика и лечение системных проявлений 
саркоидоза  

 

 



КАФЕДРА  
 УРОЛОГИИ И НЕФРОЛОГИИ  

  
  
  
 
 
 
  
-  

 

• Филимонов Виктор Борисович  

• д.м.н., доцент,  

• С 2018 г. - зав. кафедрой 

• главный врач ГБУ РО 
«Городская клиническая 
больница № 11» 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Научные направления 
-профилактики и лечения мочекаменной болезни 
-оперативное лечение доброкачественных заболеваний 
почек и верхних мочевых путей 
-урогинекология, онкоурология, нефрология 
-андрология 
 

 

 



 
  
  
 
 
 
  
-  

 

   Козеевская  

   Надежда  

   Александровна  

   зав. сектором СБО 

   научной библиотеки  

   РязГМУ им. акад. И.П. Павлова 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Факультет  идет в ногу со временем и 
с уверенностью смотрит в будущее 

•Видение перспектив 
развития 
образовательной и 
научной деятельности 

•Внедрение 
прогрессивных 
технологий обучения 

•Сохранение традиций  
 



  Вклад каждого сотрудника 
факультета на протяжении  

  75 летней истории факультета 
неоценим 

 



 



  Славная история лечебного 
факультета продолжается …… 



 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 



Школа терапевтов   
 

• Ардаматский Николай 
Андреевич  

   д-р мед. наук, профессор 

• С 1962 по 1967 гг. – зав. каф. 
пропедевтики внутренних 
болезней 

 

 

Научные исследования посвящены изучению 
патогенеза недостаточности кровообращения у 
больных ревматическими пороками сердца» 





Школа  
 топографической 

анатомии с оперативной 
хирургией  

   
  
-  

 

• Егоров Михаил 
Аркадьевич  

   д.м.н., профессор 

• В 1951 – 1964 гг. – зав. каф. 
оперативной хирургии и 
топографической анатомии 

Научные исследования посвящены вопросам 
теоретической и практической хирургии  
Подготовлено  4 д.м.н. и 8 к.м.н. 
  



• Мы с уважением относимся к своим учителям, 
бережем заложенные ими традиции и школы, в 
которых  

       - всегда во главу угла ставится индивидуальный 
подход, т.е. конкретный человек с его историей 
болезни и историей своей жизни.  

       - клиническое мышление – основа диагноза 

       - новейшие диагностические методов никогда не 
заменят человека. 

•  Настоящее и будущее факультета в надежных руках 

 

 


