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УДК 616.1/4(092)Расин

Профессор РАСИН Михаил Сахнович
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

[Расина Михаила Сахновича 
поудраваясм с 70-пе.тиш!

Половину своей жизни М.С. Расин отдал нашей 
академии. Начав работу в 1976 году ассистентом 
кафедры факультетской терапии, он затем работал 
доцентом кафедры госпитальной терапии, про
фессором и, в течение 11 лет, заведующим кафе
дрой внутренних болезней стоматологического 
факультета. Ныне работает профессором этой же 
кафедры.

За свою 35-летнюю работу в академии М.С. 
Расин подготовил 10 кандидатов медицинских наук 
и помог еще многим молодым ученым стать канди
датами и докторами медицинских наук.

М.С. Расина отличает широкий профиль научных 
интересов. Его ученики защитили диссертации в 
области кардиологии, ревматологии, пульмоноло
гии, гастроэнтерологии, гематологии. Ныне учени
ки М.С. Расина занимают должности ассистентов, 
доцентов и профессоров нашей академии.

Михаил Сахнович, родился в г. Харькове 10 июня 
1941 года.

Выпускник Харьковского медицинского институ
та 1964 года.

Прежде, чем стать преподавателем академии, 
М.С. Расин прошел все ступени практической вра
чебной деятельности от участкового, цехового врача 
до врача-ординатора и реаниматора инфарктного 
отделения 1 городской, а затем областной клиниче
ской больницы.

Это был первый этап развития кардиологиче
ской службы в Полтаве, и он был тесно связан с 
профессиональной деятельностью М.С. Расина: 
освоением новых методов лечения инфаркта мио
карда, применением тромболитиков, антикоагулян
тов, противоаритмических препаратов, импульсной 
дефибрилляции и кардиостимуляции. Все это было 
тогда впервые.

Этот врачебный и жизненный опыт оказался 
бесценным для М.С.Расина - педагога. Его лекции 
и практические занятия насыщенны жизненными 
примерами, взятыми не из книг, что оказывает боль
шое эмоциональное и воспитательное воздействие 
на студентов.

Научную деятельность М.С. Расин начал в сту
денческие годы под руководством члена-корре- 
спондента АМН Украины, профессора А.М. Утев- 
ского, что определило дальнейшее направление 
научного поиска в области нейроэндокринной регу
ляции патологических процессов.

В 1970 году защитил кандидатскую диссерта
цию, посвященную особенностям гормональной 
регуляции обмена электролитов и минералов при 
ревматизме.

В 1984 году защитил докторскую диссертацию, в 
которой решались вопросы роли гипоталамических 
нейроэндокринных механизмов развития гиперто
нии и атеросклероза. В последующем занимался 
различными аспектами внутренней патологии.

В 2000 году М.С. Расин, впервые на Украине, 
обратился к проблеме нарушений гормонально
транскрипционной регуляции, как фактора синтро- 
пии внутренней патологии. Им опубликован ряд 
обзорных и экспериментальных исследований, 
посвященных роли ядерных транскрипционных 
факторов -  рецепторов, активирующих пролифе- 
рацию-пероксисом, в сочетанном развитии атеро
склероза, гипертонии, сахарного диабета 2 типа, 
хронического обструктивного заболевания легких, 
метаболического синдрома и других заболеваний. 
С тех пор основным направлением научной дея
тельности профессора М.С. Расина является из
учение транскрипционной регуляции метаболизма 
в развитии внутренней патологии. Им опубликовано 
более 200 научных работ, получено более 10 патен
тов на изобретения, сделано 3 нововведения.
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М.С. Расин отдает много сил развитию медицин
ского образования. Является организатором и бес
сменным координатором работы опорной кафедры 
внутренних болезней для студентов стоматологиче
ских факультетов, одним из авторов и редактором 
коллективных учебников «Внутренние болезни» и 
«Пропедевтика внутренних болезней» для студентов 
стоматологических факультетов. Этими учебниками 
и десятками методических пособий, созданных при 
участии М.С. Расина, пользуются все вузы Украины.

М.С. Расин активно работает в области медико
педагогической науки. Кафедра, которую он воз
главлял -  бессменный участник всех выставок и 
конкурсов, посвященных медико-педагогическому 
процессу.

Свой 70-летний юбилей М.с. Расин встречает на 
пике жизненной и творческой активности. Коллеги 
и сотрудники поздравляют профессора М.С. Раси
на и желают ему многих лет здоровья и творческой 
активности.

Талантливый врач и ученый М.С. Расин встреча
ет свой юбилей в расцвете творческой и жизненной 
энергии!

Поздравляем  Ю биляра! Ж елаем  многих лет 

активной научной и  педагогической жизни, лич

ного и сем ейного счастья и  благополучия.

М атер іали  над ійш ли 1.06.2011 p.
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