МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ ЛАПИН
14 орденов и 23 медали… -

Это о ком?

Может быть это генерал, прошедший войну? Нет, когда началась Великая Отечественная война,
ему было 13 лет. Разведчик, работавший за рубежом?
Нет – это человек самой мирной профессии – врач-хирург – Михаил Дмитриевич Лапин.
Отец погиб на войне, мать растила троих детей. Семья, как и многие семьи в те годы, голодала.
Но, несмотря на все трудности в 1952 году Михаил Лапин окончил лечебный факультет
Ставропольского медицинского института. В течение 7 лет работал в участковой и городской
больницах ординатором и заведующим хирургическим отделением, приобретая неоценимый
опыт самостоятельной практической хирургии. После окончания клинической ординатуры по
хирургии на базе Института грудной хирургии АМН СССР в 1961 г. М.Д. Лапин – ассистент, а
далее – доцент кафедры общей хирургии 2-го Московского медицинского института, где в 1971
году защитил докторскую диссертацию. В 1973 году ему было присвоено ученое звание
«профессор».
В 1975 году М.Д. Лапин возглавил Центральный госпиталь КГБ СССР. Он щедро передавал свой
опыт начинающим хирургам и внимательно следил за их профессиональным ростом, побуждая к
постоянному совершенствованию в любимой профессии – хирургии.
В практику работы госпиталя были внедрены не только передовые методики диагностики и
лечения, но и лучшие традиции ведущих научных школ по различным медицинским
специальностям. За 12 лет его руководства госпиталь постепенно превратился в ведущее
ведомственное медицинское учреждение.
Но в 1987 году судьба закладывает очередной вираж и Михаила Дмитриевича направляют в
Афганистан, где он осуществлял медицинское сопровождение боевых операций. Рассказывая о
тех четырех годах, о бомбардировках и обстрелах, его вдова не ахает и не охает – просто
фиксирует события – сама врач.
А он оперировал: солдат, членов посольства, даже премьер-министра Афганистана – всех, кому
мог помочь.
В нашем ДНТ тоже есть люди, которых он оперировал, ну, а в госпитале, им возглавляемом,
лежали очень многие.
Шли годы, создалась целая медицинская семья. Жена – врач, кандидат медицинских наук,
директор медицинского колледжа. Дочь – врач, кандидат медицинских наук. Традиция труда,
любви к людям продолжается.

