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Тезис

Кашаев И.Х.

Михаил Романович Сапин: жизнь во имя науки
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научные руководители: д.м.н. Зайченко А.А., д.м.н. Гладилин Ю.А.

Целью публикации является краткое описание жизненного и научного пути доктора медицинских наук, академика РАН,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Михаила Романовича Сапина, которого медики знают как
создателя одних из лучших анатомических атласов и учебников.
Михаил Романович родился 9 октября 1925 года в городе Середина‐Буда, героически проявил себя в годы Великой
Отечественной войны, за что был отмечен орденом «Красной Звезды» и медалью «За отвагу», а после войны решил связать жизнь
с медициной и поступил в 1‐й Московский медицинский институт. На втором курсе заинтересовался работой научного
студенческого кружка при кафедре анатомии человека. Приоритетом его научных исследований стали «возрастные, половые и
индивидуальные особенности органов нервной системы, в первую очередь периферических нервов, а также кровеносных
сосудов». Активно работал, выступал с докладами, за что уже на пятом курсе был награжден грамотой Министерства
здравоохранения «За активное участие в научной работе». После шестого курса поступил в аспирантуру при кафедре анатомии
родного института. Его учителем и руководителем кандидатской диссертации стал Д.А. Жданов. В 1958 г. М.Р. Сапина назначили на
должность ассистента кафедры анатомии, а в 1959 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внутриорганная
лимфатическая система надпочечников человека», в 1967 году – докторскую диссертацию на тему «Анатомо‐функциональные
исследования кровеносных сосудов надпочечников и роль надпочечных вен в оттоке адреналина». В 1988 году избран
академиком АМН СССР. Михаил Романович – автор более чем 800 научных работ, 24 монографий, более 30 учебников и пособий, в
том числе по проблемам функциональной анатомии лимфатической системы и желез внутренней секреции. Создал целую
научную школу анатомов, под его руководством и при его консультации защищено более 150 диссертаций. М.Р. Сапин скончался
на девяностом году жизни 20 марта 2015 года во время лекции в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, похоронен на Троекуровском
кладбище г. Москвы. Михаил Романович внёс неоценимый вклад в воспитание нескольких поколений врачей.
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