
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ АНАТОМИИ В ПОРТРЕТАХ 
ЗАВЕДУЮЩИХ 

По решению правительства от 21 января 1950 года Московский медицинский 
институт был переведен в Рязань, а постановлением Совета Министров СССР от 10 
июня 1950 г. № 472 переименован в Рязанский медицинский институт имени 
академика И.П. Павлова. Одновременно в РМИ имени И. П. Павлова была 
организована кафедра нормальной анатомии. Вопросом переезда кафедры из Москвы 
занимался знаменитый советский морфолог, профессор Михаил Федорович 
Иваницкий – основоположник отечественной спортивной морфологии. Который 
пробыл здесь меньше года, передав кафедру заботам Бориса Михайловича Соколова.  
 

 
 
Первоначально кафедра расположилась в корпусе на улице Полонского, доме номер 
13, в здании бывшей водолечебнице врача Правдолюбова. Здесь были устроены 
учебные комнаты и трупохранилище. Начались работы по созданию коллекции 
анатомического музея и научные исследования. Основным направлением научной 
работы кафедры стала разработка учения об узловом (ганглионарном) строении 
нервной системы, как об одной из основных специфических особенностей ее 
строения и функций. В 1967 году Борису Михайловичу снова пришлось заниматься 
организацией кафедры на новом месте. Для теоретических кафедр морфологического 
профиля был отстроен морфологический корпус на территории Медицинского 
городка, в котором кафедре нормальной анатомии было отведено первые два этажа.  
И вновь на первый план вышел музей, разместившийся в четырех просторных залах 
второго этажа. Здесь представлены многочисленные препараты различных систем 
тела человека. По сей день Музей кафедры пользуется большой популярностью среди 
населения и является не только учебной базой, но и базой для популярных лекций о 
строении человека, здесь проводятся экскурсии, пропагандирующие здоровый образ 
жизни  



 
Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, доктор медицинских наук 
Иваницкий Михаил Федорович. 
Организовал и заведовал кафедрой 
нормальной анатомии в Рязанском 
медицинском институте с 1950 по 1951 год, 
в то время, когда институт переехал из 
Москвы. Им и сотрудниками кафедры, 
переехавшими из Москвы, была проделана 
огромная работа по организации кафедры 
нормальной анатомии, располагавшейся в 
то время на первом этаже корпуса на улице 
Полонского. Были созданы и оснащены 
учебные комнаты, залы музея, 
рентгенологический кабинет, 
фотолаборатория и трупохранилище. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Заслуженный деятель науки, профессор, 
доктор медицинских наук Соколов Борис 
Михайлович заведовал кафедрой с 1951 
по 1971 год. Под его руководством 
кафедра заняла место среди ведущих 
кафедр института по научной, и учебно-
методической работе. Под руководством 
профессора Б.М.Соколова подготовлены и 
защищены 7 докторских и 30 кандидатских 
диссертаций. Работы профессора 
Соколова были удостоены высокой оценки 
среди специалистов и издавались как в 
СССР, так и за его пределами. Его 
монография «Общая ганглиология» была 
издана в Великобритании. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Профессор, доктор медицинских наук Зайцева 
Любовь Михайловна приняла руководство 
кафедрой от своего учителя профессора 
Б.М,Соколова в 1972 году и занимала эту 
должность до 1974 г. Она продолжала 
направление своего предшественника по 
совершенствованию учебно-методической и 
научной работы кафедры. Под руководством 
профессора Л.М. Зайцевой особенно активно 
работал студенческий научный кружок 
кафедры. В рамках его работы было 
подготовлено значительное количество 
студенческих исследований, имевших 
признание на внутриуниверситетских и 
всероссийских студенческих конференциях. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Профессор, доктор медицинских наук Лавров 
Николай Николаевич заведовал кафедрой 
десять лет с 1974 по 1984 год. Особое 
внимание в этот период на кафедре 
уделялось учебно-методической и 
воспитательной работе. Им было написано и 
издано более 10 учебных пособий по 
нормальной анатомии человека. Под его 
руководством сотрудники кафедры активно 
занимались научной работой: в этот период 
защищено семь кандидатских диссертаций. 
Вопросы воспитательной работы со 
студентами, работа со студентами-
кружковцами всегда были приоритетными для 
профессора Н.Н. Лаврова. Он понимал 
важность самостоятельной работы студентов, 
учебно-исследовательской работы и всячески 
пропагандировал данные направления. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Доцент, кандидат медицинских наук Ларькин 
Анатолий Иванович заведовал кафедрой с 
1984 по 1986 годы. Как в период заведования 
кафедрой, так и после особое внимание 
Анатолия Ивановича уделялось работе с 
преподавателями кафедры по 
совершенствованию методик преподавания 
предмета, адаптации их к сложным для 
современной вузовской науки условиям. Им 
постоянно осуществлялась всяческая 
поддержка молодого поколения 
преподавателей кафедры не только в вопросах 
обучения студентов, но и изготовления 
демонстрационных препаратов для аудиторных 
занятий и музейного экспонирования. Любой, 
будь то студент или преподаватель, 
обратившийся за помощью к доценту 
А.И.Ларькину, не был обойден его вниманием. 
  
 
 
 
 

 
 
Заслуженный деятель науки, профессор, 
доктор медицинских наук Хубутия Бидзина 
Илларионович заведовал объединенной 
кафедрой нормальной и топографической 
анатомии с оперативной хирургией и курсом 
сосудистой хирургии с 1986 по 2002 год. Он 
старался привить сотрудникам кафедры и 
студентам важность понимания прикладного 
значения анатомических знаний для врачей 
любых специальностей. Профессор Б.И. 
Хубутия организовал лабораторию лазерных 
приборов и руководил научной работой 
сотрудников по изучению лазерного 
излучения на различные ткани человеческого 
организма. Большое внимание Бидзина 
Илларионович уделял научной работе, им 
было опубликовании более 100 научных 
статей и 4 монографии. Студентам и 
сотрудникам кафедры профессор Б.И.Хубутия 
запомнился как высокоинтеллигентный и 
доброжелательный человек. 
 
 
 
 



Профессор, доктор медицинских наук Папков 
Виталий Георгиевич с 2002 по 2011 год. Вся 
его трудовая деятельности связана с 
Рязанским медицинским институтом имени 
академика И. П. Павлова. Виталий Георгиевич 
окончил Рязанский медицинский институт им. 
акад. И.П.Павлова в 1960 году. В 1967 году 
поступил в аспирантуру при кафедре 
патологической анатомии Рязанского 
медицинского института, где под руководством 
профессора В. К. Белецкого в 1969 году 
защитил кандидатскую диссертацию, 
посвященную патоморфологии вилочковой 
железы при ревматизме. В. Г. Папков сочетал 
в себе качества высококвалифицированного 
педагога, ученого и врача-практика. Им 
опубликовано свыше 100 научно-методических 
работ, под его руководством защищены 4 
кандидатских диссертации Папков В. Г. 
награжден медалью «Ветеран труда», 
почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения». 

 
 
 

Доцент, кандидат медицинских наук Лазутина 
Галина Степановна заведовала кафедрой с 
2011 по 2018 год. В 2002 г. под руководством 
профессора Б.И. Хубутия защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Влияние 
низкоинтенсивного лазерного излучения на 
процессы регенерации костей свода черепа». 
Лазутина Г.С. награждена медалью «За 
усердие» от губернатора Рязанской области 
и Почетной грамотой за добросовестный 
труд, вклад в развитие вуза и в связи с 60-
летием деятельности РязГМУ на Рязанской 
земле. В 2017 г. объявлена благодарность 
Министерства здравоохранения РФ 
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Доцент, доктор медицинских наук Павлов 
Артём Владимирович. Заведует кафедрой с 
2018 года. В 2002 году поступил в аспирантуру 
по кафедре нормальной, топографической 
анатомии с оперативной хирургией и курсом 
сосудистой хирургии к профессору Б.И. 
Хубутия. В 2004 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Влияние 
низкоинтенсивного лазерного излучения на 
процессы регенерации костей свода черепа 
при ксенокраниопластике пластинами 
коралла» по специальностям: 14.00.27 – 
хирургия и 03.00.25 – гистология. В 2015 году 
под руководством профессора С. В. 
Савельева защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук 
«Закономерности морфофункциональной 
организации сосцевидных тел головного мозга 
человека в постнатальном периоде 
онтогенеза» по специальностям: 03.03.04 – 
клеточная биология, цитология, гистология и 
14.03.01 – анатомия человека. 


