К 85-летию со дня рождения
НИКУЛИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
21 августа 2008 года исполняется 85 лет со дня рождения известного советского и
российского фармаколога, создателя крупной отечественной научной школы фармакологов, доктора медицинских наук профессора Анатолия Александровича Никулина.
Он родился в Саратове. C отличием окончил Саратовский медицинский институт,
потом аспирантуру при кафедре фармакологии, которой руководил известный советский
фармаколог К.А.Шмелев, защитил кандидатскую диссертацию.
В 1950 году А.А.Никулин создал и в течение трех лет возглавлял кафедру фармакологии медицинского и ветеринарного факультетов Монгольского университета.
Потом была Рязань, где Анатолий Александрович работал доцентом кафедры фармакологии медицинского института. Эту кафедру он возглавлял с 1959 до конца 1990
года, здесь подготовил и защитил докторскую диссертацию на тему "Реактивность сосудистой системы организма после воздействия лучами рентгена" (1966 год).
Ведущим направлением научных исследований профессора А.А.Никулина, его учеников и сотрудников кафедры являлось изучение лекарственной регуляции сосудистого тонуса в условиях изменения состояния организма при воздействии различных факторов внешней и внутренней среды. Изучались возможности лекарственного воздействия
на обменные нарушения в стенках различных кровеносных сосудов при патологии
сердечно-сосудистой системы, полученной опытным путем.
На кафедре фармакологии под руководством и при непосредственном участии профессора А.А.Никулина созданы эффективные лекарственные препараты на основе спермацетового масла, других растительных масел (облепихового, шиповникового, масла подорожника, рябины), активно использовались различные биологически активные продукты
пчеловодства и препараты на их основе (маточное молочко, апилак, мед, цветочная пыльца и ее фракции).
Анатолий Александрович, создав научную группу из сотрудников кафедры и студентов, в течение многих лет изучал чудесный дар природы - цветочную пыльцу. Его мечтой было создание лекарственного препарата на основе цветочной пыльцы. В конце
80-х годов исследования были практически закончены и данные представлены в Фармкомитет Министерства здравоохранения, однако, ученый не успел довести задуманное
до конца.
До последних дней работы на кафедре А.А.Никулин проводил эксперименты, зажигал своим темпераментом как сотрудников кафедры, так и студентов-кружковцев, которые всегда находились с ним рядом.
Большое внимание уделялось учебно-методической работе, подготовке и изданию
учебников и учебных пособий. Профессор А.А.Никулин, его ученики и сотрудники
кафедры создали ряд монографий, выпустили ряд тематических сборников. Среди
них были уникальные работы, получившие большой резонанс в научной среде.
За 32 года работы на кафедре профессор А.А.Никулин создал известную в стране
школу фармакологов. Под его научным руководством подготовлены и защищены
41 кандидатская и 10 докторских диссертаций. А.А.Никулин - автор более 200
научных работ в различных областях фармакологии и практической медицины,
имел пять авторских свидетельств.
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Ученики А.А.Никулина возглавляли кафедры фармакологии в Москве, Запорожье,
Ульяновске. Работу на кафедре, начиная с 1954 года, А.А.Никулин совмещал с работой в
администрации института. Он был заместителем декана, деканом лечебного факультета,
проректором по учебной работе. С августа 1961 по ноябрь 1983 года возглавлял Рязанский медицинский институт.
За время руководства институтом А.А.Никулиным была создана мощная материальнотехническая база, построены новые корпуса, библиотека, виварий, общежития, открыты
санитарно-гигиенический и фармацевтический факультеты.
В течение длительного времени А.А.Никулин был членом редколлегии журнала "Фармакология и токсикология", членом правления Всесоюзного общества фармакологов,
председателем Рязанского отделения Всесоюзного общества фармакологов.
Заслуги профессора А.А.Никулина были высоко оценены Советским правительством,
он был награжден орденами Октябрьской революции, "Знак Почета", орденом Народной
Республики Болгария.
13 августа 1998 года Рязанский городской Совет принял решение переименовать одну
из улиц города в улицу имени профессора А.А.Никулина.
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