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анатомии и оперативной хирургии Военно-морской академии, а с 1949 г. —
адъюнкт такой же кафедры Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, в стенах кото-
рой он формируется как педагог, ученый и организатор медицинского образования РФ.

В марте 1964 г. С.С. Михайлов возглавляет кафедру нормальной и топографической
анатомии Московского медицинского стоматологического института им. Н.А. Семашко,
имея за спиной не только успешно защищенные кандидатскую диссертацию "Различия внут-
риствольного строения нервов верхней конечности" (1950) и докторскую диссертацию
"Артериовенозные сонно-пещеристые аневризмы" (1959), главы в руководстве
"Хирургическая анатомия груди" (под редакцией профессора А.Н. Максименкова.
Медицина, 1955), за которое был удостоен почетной премии АМН им. Н.Н. Бурденко,
монографии по истории отечественной хирургии (В.А. Караваев. Жизнь и деятельность.
Медицина, 1954; Медицинская служба русского флота в XVIII веке. Медицина, 1957), но и
большой опыт руководящей и организаторской деятельности, поскольку с 1959 по 1963 г.
был ректором Оренбургского медицинского института и одновременно заведовал кафед-
рой оперативной хирургии и топографической анатомии этого же вуза. В 1963 г. С.С. Ми-
хайлов назначается начальником ГУУЗа Минздрава РСФСР.

Без малого 30 лет жизни С.С. Михайлова были неразрывно связаны с кафедрой нор-
мальной анатомии Московского медицинского стоматологического института им. Н.А. Се-
машко. За эти годы кафедра анатомии человека буквально преобразилась: пришла группа
молодых перспективных преподавателей, активизировалась научная деятельность, были
переоборудованы помещения кафедры, созданы морфологическая, гистологическая и
рентгено-морфологическая лаборатории, уникальный учебный анатомический музей, для
которого сотрудниками кафедры было изготовлено более 1500 анатомических препаратов.

Этот тридцатилетний период — самый плодотворный в научном творчестве профессора
С.С. Михайлова. В эти годы им было осуществлено создание научной, целостной, система-
тической анатомии, смыкающейся, с одной стороны, с общебиологическими принципами
морфологии, а с другой — имеющей своими стоматологическими, гастроэнтерологически-
ми и кардиологическими направлениями прямой выход в медицинскую практику.

Именно С.С. Михайлов определил и обосновал научно-исследовательские направления
деятельности кафедры: 1) анатомия костно-мышечных и сосудисто-нервных образований
головы, 2) функциональная анатомия сердца, 3) функциональная морфология пищевари-
тельного тракта.

Под руководством С.С. Михайлова на кафедре был осуществлен большой цикл исследо-
ваний по различным вопросам стоматологической анатомии, в 1969 г. на базе ММСИ была
проведена 1-я научно-практическая конференция по стоматологической анатомии, после
чего само понятие "стоматологическая анатомия" вошло в обиход морфологов.

Не менее успешными были исследования анатомии сердца, результаты которых С.С. Ми-
хайлов сконцентрировал в монографии "Клиническая анатомия сердца" (М., Медицина,
1987). Через два года в сборнике научных трудов "Вопросы морфологии пищеварительной
системы" (под редакцией С.С. Михайлова и Л.Л. Колесникова) были представлены исследо-
вания сотрудников кафедры по данной тематике.

Профессором С.С. Михайловым опубликовано свыше 250 научных работ, в том числе 8
монографий, под его руководством и при его консультативной помощи выполнено 19 док-
торских и 45 кандидатских диссертаций.

В качестве приоритетных направлений научно-педагогической деятельности С.С. Ми-
хайлова следует отметить подготовку Международной анатомической номенклатуры (1980
г.), внедрение программированного обучения в учебный процесс в медвузах РСФСР; особо
следует отметить создание в 1976 г. Всероссийского научного общества анатомов, гистоло-
гов и эмбриологов, формирование его инфраструктуры и руководящих органов.

За высокие показатели в учебной, научной и педагогической деятельности С.С. Михай-
лов отмечен 20 государственными наградами и высоким званием "Заслуженный деятель
науки России".

Масштабность научно-организационной деятельности С.С. Михайлова поражала вооб-
ражение. Казалось бы, изобилие столь разносторонних направлений должно затруднять
достижение ощутимых результатов по каждому из них. Однако величие личности С.С. Ми-
хайлова, его требовательность к себе и окружающим, поистине самоотверженность в

научном поиске дали удивительные по своей убедительности, силе и увлеченности резуль-
таты, позволив достичь успеха по каждому направлению и создать мощную школу учеников-
единомышленников.

Среди гостей конференции были академики РАМН Н.Н. Боголепов, О.В. Волкова, 
Ю.И. Денисов-Никольский, Е.И. Соколов, В.Н. Ярыгин, ректор МГМСУ, профессор 
О.О. Янушевич, деканы лечебного и стоматологического факультетов и другие члены адми-
нистрации вуза, профессора, представители научных обществ, студенты. С особым радуши-
ем встретили собравшиеся вдову С.С. Михайлова Лидию Алексеевну Михайлову, их детей.

Интерьер кафедры, подготовленный к юбилейной конференции, красочная стендовая
экспозиция позволили гостям ознакомиться с историей кафедры, научно-исследовательски-
ми направлениями ее работы, ходом учебного процесса, учебно-методическими пособия-
ми, подготовленными сотрудниками кафедры. Особым интересом пользовались стенды,
освещающие деятельность студенческого научного кружка кафедры.

Открывая юбилейную конференцию, академик РАМН, проф. Л.Л. Колесников поделил-
ся воспоминаниями о С.С. Михайлове — своем учителе и наставнике, его неуемной энергии,
научной требовательности, выдающихся организаторских способностях, безграничной эру-
диции, которые органично сочетались с глубокой интеллигентностью, искренней заботой о
нуждах сотрудников кафедры.

Ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич в своем выступлении говорил о Сергее Сергеевиче
как о прекрасном преподавателе, лекции которого всегда собирали полные аудитории не
только студентов, ординаторов, аспирантов. Не только анатомы, но и хирурги, а также спе-
циалисты других профилей, слушая его, обогащались анатомическими знаниями.

Присутствующим был показан видеофильм, посвященный жизни и научной деятельно-
сти С.С. Михайлова.

В докладе о развитии идей С.С. Михайлова в отечественной морфологии и обучении сту-
дентов Л.Л. Колесников подчеркнул, что в научном плане кафедра анатомии человека не
стоит на месте, каждый год новыми исследованиями внося свой вклад в развитие россий-
ской науки. Имея столь великую историю, кафедра гордо смотрит в будущее, предлагая
новые, инновационные подходы в обучении студентов, развитии науки.

Достижения кафедры по научным направлениям были представлены в сообщениях
проф. А.В. Чукбара и проф. А.Г. Цыбулькина. Бесспорный интерес присутствующих вызвало
выступление члена студенческого научного кружка, студентки второго курса лечебного
факультета Е. Рузиной, представившей собственные весьма оригинальные наблюдения.

Завершающим этапом официальной части конференции стали выступления-воспомина-
ния коллег о профессоре С.С. Михайлове. Так, академик РАМН, проф. В.Н. Ярыгин говорил
о Сергее Сергеевиче как о цельном, сильном, по-настоящему добром человеке. Академик
РАМН, проф. Е.И. Соколов отметил, что Сергей Сергеевич оставил яркий след в жизни и в
истории нашего университета, подготовил великолепную плеяду учеников, расширил музей
кафедры нормальной и топографической анатомии ММСИ им. Н.А. Семашко, внес неоце-
нимый вклад в развитие и своей специальности, и педагогической деятельности универси-
тета. Академик РАМН, проф. Н.Н. Боголепов высказал мысль о том, что Господь Бог отпустил
Сергею Сергеевичу большее количество лет, но его жизнь была настолько насыщена собы-
тиями, с такой величайшей самоотдачей он расходовал свои жизненные силы, что его полет
завершился раньше времени. Несомненно то, что Сергей Сергеевич был удивительно ярким
нестандартным человеком, а его благожелательность, открытость и человечность привлека-
ли людей самого различного круга, которые, работая с ним, обогащали и развивали науку.

Выступавшие отмечали необычайную широту и глубину научных интересов С.С. Михай-
лова: он занимался изучением строения периферической нервной системы, структурной
композиции нервных стволов, форм их изменчивости; исследованием морфологии сердца,
вен головного мозга, синусов твердой мозговой оболочки, их инновационных механизмов;
рассмотрением аспектов стоматологической анатомии, подлинным организатором, рефор-
матором и творцом которой являлся. Неслучайно именно профессор С.С. Михайлов напи-
сал первый учебник по анатомии человека для стоматологического факультета.

В настоящее время дело учителя, профессора С.С. Михайлова продолжают его ученик,
академик РАМН, проф. Л.Л. Колесников и возглавляемый им коллектив кафедры.

Конференция завершилась торжественным и трогательным дружеским ужином.

А.П. Цыбулькин, д.м.н., профессор кафедры анатомии человека 
Е.А. Харибова, преподаватель кафедры анатомии человека

Выступает академик РАМН, зав. кафедрой анатомии человека МГМСУ, проф. Л.Л. Колесников

Участники юбилейной конференции

На сцене академический хор МГМСУ

Ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич приветствует Л.А. Михайлову
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