БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №4 (20) 2020

УДК 616.314-089

НАШЕМУ УЧИТЕЛЮ, КОЛЛЕГЕ И НАСТАВНИКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
Шишкина О.Е., Гатальская И.Ю., Тактак М.
Цель статьи – ознакомить широкую аудиторию читателей с творческим путем замечательного ученого,
педагога, врача, нашего коллеги и наставника, профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Алтайского государственного медицинского
университета Владимира Ивановича Семенникова. Свое призвание как педагога и профессионала своего дела
он реализовал в своих научных трудах, созданной им научно-практической школе «Оптимизация диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов полости рта и челюстно-лицевой области».
The purpose of the article is to acquaint a broad audience of readers with the creative path of Vladimir Ivanovich
Semennikov, a wonderful scientist, teacher, doctor, our colleague and mentor, professor, Doctor of Medical Sciences,
Head of the Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery of the Altai State Medical University. He
realized his vocation as a teacher and professional of his field in his scientific works, his scientific-practical school
“Optimization of diagnosis, treatment and prevention of diseases of oral cavity organs and maxillofacial area”.

Один за другим уходят от нас живые свидетели целой эпохи, унося с собой накопленный
опыт, следы своих радостей и забот, неотделимых от процессов истории вуза и от личной
судьбы.
Тяжелый недуг безжалостно вырвал нашего
учителя и коллегу, профессора, доктора медицинских наук Семенникова Владимира Ивановича из нашей жизни. Из жизни, которую он
так любил! Безвременно! На пике! Оставляя
чувство недосказанности, незавершенности!
Оставляя горечь глубокой утраты! Так уходят
лучшие. Так ушел Владимир Иванович...
Будущий профессор родился 18 марта 1956
года в далеком селе Малый Куналей Бурятской
АССР. Рос смышленым, самостоятельным и
бойким ребенком. В школе учился хорошо, поражая учителей и одноклассников глубиной
знаний. В детстве мечтал стать дипломатом, но
в 1973 году без труда поступил в Омский государственный медицинский институт (ОГМИ).
Проучившись один год на лечебном факультете, понял, что 7 лет – это долгая учеба, а
нужно быстрее самому зарабатывать деньги,
чтобы содержать не только себя, но и помогать
матери и 2 сестрам, поэтому перевелся на стоматологический факультет. После окончания
института поступил в клиническую ординатуру, а затем окончил аспирантуру на кафедре
хирургической стоматологии по специальности «Стоматология хирургическая». В течение
всего периода совмещал учебу с работой, приобретая опыт с самых основ медицинской специальности: сначала санитаром, затем медбратом, потом стоматологом по неотложной помощи.
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После защиты кандидатской диссертации
(1982 г.) на тему «Биомеханическое обоснование
путей совершенствования фиксации отломков
нижней челюсти» в возрасте 27 лет, его пригласили работать ассистентом на кафедре хирургической стоматологии ОГМИ, оценив целеустремленность и жажду знаний молодого ученого. Неизвестно, как сложилась бы его судьба в
Омске, но открытие стоматологического факультета в Барнауле изменило его жизнь.
В 1991 году в возрасте 35 лет молодого, способного преподавателя и ученого пригласили
заведовать кафедрой стоматологии на впервые
организованный стоматологический факультет
Алтайского государственного медицинского
института. Данное событие состоялось благодаря протекции академика В.К. Леонтьева, а
также проницательности и чутью ректора
АГМИ, профессора В.М. Брюханова (1945–
2020), и декана факультета, доцента В.А. Попова. В 1993 году Владимир Иванович был избран заведующим кафедрой хирургической
стоматологии, продолжив свои научно-практические исследования в области биомеханических основ фиксации при заболеваниях и повреждениях костей лицевого черепа, нашедшие
свое логическое завершение в докторской диссертации (2004 г.) «Оптимизация методов фиксации костных фрагментов лицевого черепа и
их клинико-биомеханическая оценка». В 2005
году В.И. Семенникову было присвоено ученое
звание «профессор».
Владимир Иванович принадлежал к числу
тех педагогов, которые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, громадный
объем знаний и по-настоящему творческое
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душевное отношение к самому процессу обучения, невероятную работоспособность. Про таких людей говорят, что они работают «с огоньком», отдавая делу всего себя… Педагогическое
мастерство Владимира Ивановича невозможно
оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких педагогов называют просто – Учитель с большой буквы.
Он создал свою авторскую научно-практическую школу: «Оптимизация диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов
полости рта и челюстно-лицевой области».
Он вырастил плеяду своих последователей,
некоторые из них продолжают работать на кафедре хирургической стоматологии и ЧЛХ Алтайского государственного медицинского университета, другие успешно работают в практическом здравоохранении как Алтайского края,
Республики Алтай, Тыва, так и за рубежом. Это
Молчинов А.В., Шарапова Т.А., Нагих А.В., Камалдинов Э.Р., Шишкина О.Е., Тактак М., Гатальская И.Ю., Чечина И.Н. и др. Он подготовил 10 кандидатов медицинских наук.
Владимир Иванович создал и на протяжении 15 лет руководил студенческим научным
обществом стоматологического факультета. Его
уважали и любили студенты за требовательность и строгость. В 2008 году по результатам
анкетирования студентов он был удостоен звания «Лучший преподаватель года».
Превосходные личные качества и профессионализм высокого уровня делали общение с
ним необычайно ценным и запоминающимся.
Его открытость, честность и принципиальность
в окружающих его людях вызывали безграничное уважение. С ним было интересно. Он умел
остро шутить и радоваться жизни. Владимир
Иванович разбирался в классической литературе и искусстве, в классической и эстрадной
музыке, хорошо пел, танцевал, любил театр,
спорт, туризм. Его отличали большое трудолюбие, стремление внедрять в работу все новое и
прогрессивное. Он был настоящим… У Владимира Ивановича было обостренное чувство
справедливости. Его хвалили и ругали, его
могли любить или не любить, но никто не оставался равнодушным к его словам. Не дающий
спуску ни себе, ни другим, он ни на йоту не позволял себе отступать от правды, какой бы горькой она ни была. С такой жизненной позицией
было непросто, но быть независимым для него
означало – жить. Именно это стало причиной
того, что в 2016 году он покинул пост заведующего кафедрой, ушел из вуза и открыл частную
стоматологическую клинику «Авторская стоматология профессора В.И. Семенникова», в которой продолжил свою не только клиническую,
но и научную работу. В марте 2020 года он вер-

нулся в родной вуз, на родную кафедру по приглашению руководства.
Доктор Семенников В.И. владел широким
клиническим диапазоном методов диагностики
и лечения патологии челюстно-лицевой области и органов полости рта. Врач высшей квалификационной категории по специальности
«Стоматология хирургическая», имел сертификаты специалиста по специальности «Стоматология хирургическая», «Челюстно-лицевая хирургия», «Стоматология терапевтическая». Был
признанным экспертом в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Он вел прием и консультировал стоматологических больных со
сложными клиническими случаями, оказывал
помощь врачам города и края, выступал с инициативами по оптимизации стоматологической помощи населению.
Основные научные изыскания Владимира
Ивановича были направлены на поиск миниинвазивных, ресурсосберегающих и стационарозамещающих технологий, оптимизацию стоматологической помощи населению. Они подтверждены 39 патентами РФ на изобретения и
полезные модели.
Профессор Семенников – автор 10 монографий, более 300 научных статей в зарубежной,
центральной и местной печати, 34 учебно-методических пособий.
Доклады Владимира Ивановича вызывали
неизменный интерес на международных симпозиумах, всероссийских, республиканских,
местных съездах и конференциях. Его работы
опубликованы в Израиле, Греции, Дании, Бельгии, Голландии, Франции, Польше, Японии,
Испании, ОАЭ, Таиланде.
За достигнутые успехи в научной, педагогической и практической деятельности профессор Семенников В.И. награжден Президиумом
Европейской Академии естественных наук медалью Нобелевского лауреата Альберта Швейцера и дипломом почетного профессора Европы (Германия, 2012 г.). За большой вклад в сохранение и укрепление стоматологического
здоровья населения Российской Федерации
награжден Почетной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития РФ
(2009 г.), Почетной грамотой Стоматологической Ассоциации России (2010 г.). Является Лауреатом Премии Алтайского края в области
науки и техники (2010 г.). За многолетний добросовестный труд награжден: Почетной грамотой АГМУ (2004 г.), Почетной грамотой Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
(2007 г.), Почетной грамотой Барнаульской городской Думы (2007 г.). В 2012 году присвоено
Почетное звание «Ветеран труда Алтайского
45

БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №4 (20) 2020

края», а в 2013 году – «Отличник Здравоохранения». А самая главная награда – любовь его учеников и выпускников.
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В сентябре 2020 года его жизнь оборвалась.
Любимому вузу он отдал 25 лет безупречной
работы.
ПОМНИМ, СКОРБИМ. Коллеги, ученики.

