ПАМЯТИ МИХАИЛА
РОМАНОВИЧА САПИНА

COMMEMORATING
MIKHAIL R. SAPIN
Умер Михаил Романович Сапин — выдающийся
Человек, Ученый, Учитель. Он не дожил несколько месяцев до девяностолетия. Это был удивительный человек. Вся его жизнь до последнего дня — творчество и
упорный труд. Он заведовал кафедрой анатомии человека Первого Московского медицинского института
(Московская Медицинская Академия им. И. М. Сеченова) 45 лет. Он получил одну из лучших кафедр анатомии и один из лучших анатомических музеев в мире. В
течение почти полувека М. Р. Сапин упорно и успешно
хранил и преувеличивал их славу и значение. Михаил
Романович любил кафедру и гордился ею. Кафедра была его домом. Трудно сказать — первым или вторым.
Скорее, главным. Он и умер на пороге кафедры, придя
утром 20 марта 2015 года на работу.
М. Р. Сапин родился в 1925 г. на Украине, в г. Середина-Буда Сумской области, среднюю школу закончил в Сумах. Участник Великой Отечественной войны,
был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За
отвагу». После окончания войны жизнь связала судьбу
М. Р. Сапина с Первым Московским медицинским институтом им. И. М. Сеченова: в 1956 г. он окончил институт, а в 1959 г. — аспирантуру, был ассистентом на
кафедры анатомии, доцентом, профессором и половину
своей жизни — заведующим ведущей кафедрой института, позже — Московской медицинской академии, с
2010 года — Первого Московского государственного
медицинского университета им. И. М. Сеченова. В 1959 г.
М. Р. Сапин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внутриорганная лимфатическая система надпочечника человека», а в 1967 г. — докторскую диссертацию
на тему «Анатомо-функциональное исследование кровеносных сосудов надпочечников и роль надпочечных
вен в оттоке адреналина».
Михаил Романович — крупный специалист в области нормальной анатомии человека, лимфологии, ангиологии, иммуноморфологии и морфологии эндокринных и экзокринных желез. За свою долгую и
плодотворную жизнь Михаил Романович написал и
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опубликовал более 800 работ, в том числе 24 монографии, более 30 учебников и анатомических атласов для
вузов различного профиля и для средней школы. По его
учебникам, атласам, учебным пособиям для медицинских, биологических и педагогических вузов, медицинских училищ и общеобразовательных школ учились и
учатся в настоящее время более 100 тысяч будущих
врачей и биологов.
М. Р. Сапин уделял особое внимание подготовке
научных работников. Под его руководством выполнено
и успешно защищено около 70 докторских и более 80
кандидатских диссертаций. С каждым своим диссертантом М. Р. Сапин долго и упорно работал. Он был
очень требователен к себе и к другим.
Я имел счастье дружить и сотрудничать с Михаилом Романовичем около 43 лет. Мы написали вместе
много учебников. Работать с ним было нелегко. Он был
придирчив, скрупулезен, ничего не проходило мимо его
взгляда. Но главный результат — книги — всегда были
безупречны. Даже при желании в них невозможно найти ошибки. Они вошли в золотой фонд классической
медицинской литературы и успешно конкурируют с
лучшими мировыми образцами. В течение всех этих
долгих 40 лет я не мог понять: где Михаил Романович
берет время, когда он все успевает?
Михаил Романович Сапин не был кабинетным
ученым. Он интересовался историей, литературой, искусством, политикой. Он много читал и много знал. Он
всегда был молод и никогда не уставал. Михаил Романович прекрасно препарировал. Одним из его многочисленных хобби было изготовление мебели. Вся мебель на
даче — его рук.
Михаил Романович Сапин уделял много внимания обществу анатомов, гистологов и эмбриологов. С
1974 г. М. Р. Сапин — зам. председателя Всесоюзного
научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов, с 1988г. — его председатель, с 1992 по 2006 г. —
Президент Международной ассоциации морфологов
(СНГ). С 1974 г. председатель Проблемной комиссии
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Хроника
«Функциональная анатомия» АМН СССР (затем
РАМН), член Президиума ВНОАГЭ, член Ученого медицинского совета МЗ РФ (с 1974 г. был председателем
аналогичной комиссии Минздрава СССР), член редколлегии журнала «Морфология» и ряда других общественных организаций. С 1959 по 1994 гг. М. Р. Сапин был
ученым секретарем, членом, а затем председателем экспертной комиссии по морфологии, членом совета ВАК.
М. Р. Сапин провел большое количество Всесоюзных и
Всероссийских съездов и конференций. Когда-то они
собирали по несколько тысяч человек. Он всегда был доступен, к нему мог прийти любой — от академика до
студента. Он для всех находил время и охотно помогал
людям, которые к нему обращались.
За успехи в педагогике М. Р. Сапину (в соавторстве) присуждена премия Правительства Российской Федерации и премия Президента РФ, премии РАМН, присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
РФ». Он награжден многими орденами и медалями.

Заслуги М. Р. Сапина долго перечислять. Академик РАМН, РАЕН, Международной академии наук
(Русская секция), Международной академии наук Высшей школы, Нью-Йоркской Академии наук, почетный
член многих международных и национальных научных
обществ, Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Премии Правительства РФ, Премии президента РФ, премий АМН.
Память о М. Р. Сапине останется в его учениках,
студентах, коллегах, которые передадут его принципы,
знания следующим поколениям.
От имени Президиума Русской секции
Международной академии наук
Академик Международной академии наук
(Русская секция),
профессор Г. Л. Билич
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