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Михаил Романович Сапин — профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, почетный
академик Российской академии медицинских наук с 1988 г., выдающийся представитель Московской анатомической школы середины
ХХ – начала ХХI в. С самого начала обучения в медицинском институте Михаил Романович заинтересовался ангиологией и лимфологией,
изучению которых посвятил свою работу. Профессор М.Р. Сапин — автор более 30 учебных пособий для школ, колледжей и университетов, под его началом выполнены более 50 докторских и более 70 кандидатских диссертаций. М.Р. Сапин внес огромный вклад в развитие
анатомической школы, оснащая кафедры широким ассортиментом сухих и влажных анатомических препаратов. Его великолепный
преподавательский талант всегда высоко ценился не только студентами, но и сотрудниками кафедры, анатомами России и зарубежья.
Академик М.Р. Сапин как человек великой силы воли преодолевал все препятствия, встречающиеся ему на жизненном пути, сохраняя
себя и двигаясь вперед. В данной статье рассмотрены наиболее важные вехи в жизни великого ученого и учителя.
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Анатомия — одна из сложнейших областей знаний
и одна из фундаментальных наук в медицинском образовании. Она основа профессии врача не только как специалиста, но и как «человека среди людей» (Фёдор Углов).
Однако, как известно, мертва любая наука без учеников,
а ученики — вечные странники, если у них нет достойного
учителя, мастера своего дела. Немало подобных примеров
выносило на берег жизни стремительное течение истории.
Одним из таких мастеров стал Михаил Романович Сапин,
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор
кафедры анатомии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
великий анатом и настоящий Учитель.
М.Р. Сапин (1925–2015) — один из ярчайших представителей мировой анатомический школы рубежа XX–XXI в.

[1]. Он родился 19 декабря 1925 г. в городе Середина-Буда
Сумской области в семье школьных учителей. Не закончив
школы, восьмиклассником в 1942 г. отправился на фронт:
по словам Михаила Романовича, он никак не мог оставаться
на оккупированной фашистскими войсками территории.
«У войны — не женское лицо» — именно таким лейтмотивом сопровождались месяцы кровопролитной войны [2].
М.Р. Сапин был удостоен медали «За отвагу», которая стала
его первой боевой наградой. Впоследствии он был награжден
медалью Республики Беларусь «За операцию, сохранившую
Минск» и орденом Красной Звезды за мужество и героизм,
проявленные в боях.
Сведя счеты с войной, Михаил Романович не мог позволить себе не закончить школу: будучи поистине це-
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леустремленным и старательным учеником, летом 1947 г.
он получил аттестат о законченном среднем образовании,
причем с весьма приличными оценками. И в 1950 г. Михаил Романович стал студентом университета, с которым его
связывали последующие 65 лет учебы и работы. Без прикрас
студент Михаил Сапин отмечал, что «в те послевоенные годы
желание учиться у большинства было большим», и первым
трудным предметом в старейшем храме науки стала анатомия [2]. Шли годы, сменялся курс за курсом, а труднейшая
фундаментальная дисциплина сопровождала Михаила Романовича на протяжении всей студенческой жизни; на втором
курсе он заинтересовался работой научного студенческого
кружка при кафедре анатомии человека. Первым приоритетом в научных исследованиях студента стали «возрастные,
половые и индивидуальные особенности органов нервной
системы, в первую очередь периферических нервов, а также
кровеносных сосудов». Михаил Романович активно работал,
выступал с докладами, за что уже на пятом курсе был награжден грамотой Министерства здравоохранения «За активное
участие в научной работе».
Но время не стоит на месте, и Михаил Сапин, будучи
женатым студентом, выпускником 6-го курса, уже предполагал, куда он мог поехать по обязательному институтскому
распределению, а именно в Белгород. Однако о данном
желании уже через несколько дней стало известно ректору
В.В. Кованову, который сыграл важную роль в судьбе Михаила Романовича, буквально убедив его не покидать стен
родного института и поступать в аспирантуру при кафедре
анатомии. Так и случилось: первого сентября 1956 г. Михаил
Романович Сапин стал аспирантом при кафедре нормальной анатомии человека. В это же время кафедру возглавил
Д.А. Жданов, который и стал научным руководителем его
кандидатской диссертации «Лимфатическая система надпочечников человека». Уже в 1958 г. М.Р. Сапина назначили
на должность ассистента кафедры анатомии, а в 1961 г.
В.В. Кованов поручил ему организовать в институте вечернее
отделение лечебного факультета [1]. C 1962 по 1966 г. работал
заместителем декана вечернего лечебного факультета.
Когда Михаил Романович заканчивал аспирантуру,
в 1959–60-х годах остро стоял вопрос о некоторой реконструкции наглядных учебных пособий и шкафов для их
хранения. Здесь и дал о себе знать его потрясающий педагогический талант ученого. Тонко понимая потребности
студентов и особенности преподавания материала, необходимые для наиболее фундаментального изучения анатомии, М.Р. Сапин подготовил рисунки шкафов, которые бы
сохранили музейный характер и были адаптированы к академическим условиям музея. И этот вариант был одобрен
Д.А. Ждановым: было заказано 70 шкафов с застекленными
стенками и выдвижными столиками по каждой стороне
шкафа. Михаил Романович до того был поглощен своим детищем и предан ему, что в течение полугода каждый месяц
ездил в Ленинград, наблюдая за изготовлением музейных
шкафов. Затем он решил видоизменить и анатомические
столы в учебных комнатах, где проводились практические
занятия на трупном материале: по поручению заведующего кафедрой М.Р. Сапин подготовил проект мраморных
столов на жесткой основе. На этих столах уже более 50 лет
многие поколения студентов осваивают азы своей будущей
медицинской профессии.
Михаил Романович Сапин в 1959 г. приступил к работе
над докторской диссертацией «Анатомо-функциональное исследование сосудов надпочечников и роль надпочечниковых
вен в оттоке адреналина», защита которой состоялась в 1967 г.,
и Михаил Романович был избран по конкурсу на должность
профессора кафедры анатомии; ученое звание профессора
ему было присвоено в 1968 г. [2]. Сразу после защиты профес-

сор М.И. Кузин, ректор университета, поручил М.Р. Сапину
организовать в институте факультет повышения квалификации преподавателей медицинских вузов, деканом которого
он и стал. Потрясающий организаторский и педагогический
талант Михаила Романовича нашли себе отраду: сменялись
времена, и под неусыпным контролем и заботой профессоров
родной институт расцветал, давая плоды, выпуская прекрасных специалистов и мастеров медицинского дела.
В августе 1971 г. после тяжелой болезни ушел из жизни
заведующий кафедрой анатомии Д.А. Жданов, и в сентябре
этого же года коллектив кафедры ПМГМУ избрал на эту
должность Михаила Романовича Сапина [3]. А с 1967 по
1990 г. Михаил Романович занимал должность декана факультета повышения квалификации преподавателей.
Жизнь не стоит на месте: сыну академика М.Р. Сапина
пришла пора поступать в институт, и Сергей пошел по стопам отца, в выборе ему также помогла вторая жена Михаила
Романовича — Нина Стефановна.
По служебным вопросам, связанным с обсуждением научных проблем, М.Р. Сапину довелось побывать практически во всех крупных городах, где расположены медицинские
институты; с академиком ездила и его супруга, которая, по
словам Михаила Романовича, продолжала заботиться о нем
даже во время командировок [4]. По словам сотрудников
кафедры нормальной анатомии человека и коллег академика, М.Р. Сапин — «аксакал». Со всей России приезжали
к Михаилу Романовичу за советом коллеги и ученики. Под
его началом написаны и защищены более 70 кандидатских
и 51 докторская диссертация [5].
М.Р. Сапин лично и в соавторстве опубликовал более 500
работ, в том числе 16 монографий [5]. Работая в области
лимфологии и ангиологии, академик М.Р. Сапин опубликовал такие работы, как «Сосуды надпочечных желез» (1974),
«Лимфатический узел» (1978), «Внеорганные пути транспорта лимфы» (1982), «Иммунная система человека» (1982,
1996), «Иммунные структуры пищеварительной системы»
(1987), «Общая анатомия лимфатической системы» (1995),
«Иммунная система, стресс и иммунодефицит» (2000),
«Морфологи России в ХХ веке» (2001), «Регуляторные системы организма человека» (2003), «Академик Д.А. Жданов
в науке и жизни» (к 100-летию со дня рождения) (2008). В арсенале Михаила Романовича были авторские свидетельства
и изобретения [6].
С 1972 г. Михаил Романович был заведующим лабораторией функциональной анатомии Института морфологии
человека Академии медицинских наук (на общественных
началах), с 1992 г. — заведующим кафедрой анатомии МГУ
им. М.В. Ломоносова (по совместительству) [4].
С 1978 г. М.Р. Сапин — член-корреспондент, а с 1988 г. —
академик Академии медицинских наук СССР (РАМН).
Он был академиком Российской академии естественных
наук (РАЕН), Международной академии наук высшей школы (JHEAS), Международной академии наук (JAS), НьюЙоркской академии наук и других академий, а также почетным членом многих международных и национальных
научных обществ [5].
Несмотря на плотный график работы и постоянные командировки, Михаил Романович сердцем принадлежал своему родному университету, его кафедре анатомии и, конечно,
своим ученикам. Еще в 1980-е годы издательством «Медицина» был опубликован его учебник «Анатомия человека»
в 2 томах [2], в котором удалось отразить современные позиции анатомической науки, а также учесть наиболее важные
рекомендации учебно-методического характера, необходимые для подготовки будущих врачей и запросов клинической
медицины. Этот учебник получил широкое распространение
во всех медицинских вузах страны, переиздавался 7 раз,
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переведен на национальные языки некоторых республик
бывшего Союза, издан и на английском языке.
С 1974 г. М.Р. Сапин — заместитель председателя
ВНОАГЭ, с 1988 г. — председатель этого научного общества, с 1992 по 2006 г. — президент Международной ассоциации морфологов (СНГ). С 1974 г. — председатель
Проблемной комиссии «Функциональная анатомия» АМН
СССР (затем РАМН), член Президиума ВНОАГЭ, член
КУМСа МЗ РФ (с 1974 г. был председателем аналогичной
комиссии Минздрава СССР), член редколлегии журнала
«Морфология» и ряда других общественных организаций.
С 1959 по 1994 г. был ученым секретарем, членом, а затем
председателем Экспертной комиссии по морфологии, членом совета ВАК [5].
В дальнейшем на кафедре анатомии были написаны,
подготовлены и изданы учебники, а также атласы анатомии для медицинских, педагогических, биологических,
физкультурных вузов. Удалось издать учебники для медицинских училищ и колледжей, а также учебник для средней
общеобразовательной школы. В последнее десятилетие
прошлого – в начале этого века под его руководством было

опубликовано более 30 учебников по анатомии человека
и других учебных пособий [5].
За успехи в педагогике М.Р. Сапину (в соавторстве)
присуждены премия Правительства Российской Федерации
и премия Президента РФ, премии АМН, присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ». Он награжден
многими орденами и медалями [7].
Студенты и сотрудники кафедры искренне любили Михаила Романовича, для каждого он был не просто выдающимся
ученым и великолепным преподавателем, но и Учителем,
Учителем анатомии, Учителем науки и жизни.
Не часто история преподносит нам таких личностей,
как Михаил Романович Сапин. И именно такие люди живут, освещая другим путь в науку, указывая дорогу к истине
и правде. Именно такой человек рассказывает нам о жизни.
И человек этот — Учитель.

Конфликт интересов
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие конфликта интересов, о котором необходимо сообщить.
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