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Говоря о доблестном 
гражданине в своих трак-
татах, Цицерон указывал, 
что все нравственные ка-
чества, имеющие значение 
для общественной жизни – 
«…это благородство, долг, 
любовь к отечеству». 

Преемственность поко-
лений – неоценимый вклад 
в подготовке высококва-
лифицированных специа-
листов. Нравственно – ин-
теллектуальное наследие 
учёного – педагогическая 
и научная деятельность. 

История любого об-
разовательного учебного 
заведения начинается с 
личности, одарённых лю-
дей, чей самоотвержен-

ный труд закладывает прочные основы знаний. 
Творческая биография профессора Владимира Игоревича 

Гречишникова – самобытного, яркого учёного, человека, внес-
шего свои научные идеи в теоретические разделы стоматологии, 
педагогическое мастерство, проявившего активность в создании 
и развитии кафедры госпитальной терапевтической стоматоло-
гии стоматологического факультета Ставропольского государ-
ственного медицинского университета – одна из них. 

Человек высокой культуры, Владимир Игоревич Гречишников 
гармонично сочетал в себе лучшие качества педагога, врача, учё-
ного, гражданина. 

Трудовая биография молодого специалиста проходила в юж-
ном городе Таганроге Ростовской области. Выпускник 1970 года 
стоматологического факультета Ставропольского государствен-
ного медицинского института по направлению Министерства 
здравоохранения РСФСР приступил к своим обязанностям 
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врача-стоматолога в городской стоматологической поликли-
нике № 1, познавая и совершенствуя специальность, формируя 
профессиональный опыт, конструктивно, творчески подходя ко 
всем разделам специальности. 

Лечебный приём требовал не только профессионализма, но 
и умения войти в психологический контакт с больными, рас-
положить к себе, объяснить каждому процесс лечения, его эф-
фективность. При этом он постоянно учился у коллег – вра-
чей, перенимал их опыт, изучал научно-медицинскую лите-
ратуру. 

Огромный промышленный город, основанный ещё Петром I 
в 1698 году как крепость-порт на Азовском море, привлекал зна-
чительное число людей с разными целями и интересами. Здесь 
посменно в производственных корпусах четырёх заводов: метал-
лургического, комбайнового, «Красного котельщика», завода по 
выпуску гидросамолётов, трудилась огромная армия рабочих, 
специалистов, и им всем была необходима своевременная и ква-
лифицированная помощь врачей. 
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Город – крепость, город – 
порт, родина великого писателя 
А. П. Чехова, кипел своей сложной 
жизнью и днём, и ночью. 

Стремительный ритм жизни, не-
предвиденные обстоятельства тре-
бовали от молодого врача нестан-
дартных решений, огромных сил, а 
главное – терпения и высокого про-
фессионализма. 

Пройдя цикл специализации по 
анестезиологии и реаниматологии 
по линии Министерства обороны 
в Ростовском военном госпитале, 
Владимир Игоревич Гречишников 
овладел второй специально-
стью, в рамках которой трудил-
ся в качестве врача-анестезиолога-
реаниматолога в городской боль-
нице № 5 г. Таганрога. Вместе с 
коллегами (хирургами, анестези-
ологами, медсёстрами) стоял на 
страже здоровья тружеников горо-
да. Здесь он заслуженно получил 
любовь и признание тех, кому по-
дарил вторую жизнь…

В одно из ночных дежурств ско-
рая помощь привезла женщину с 

ранением в сердце. В составе бригады хирургов анестезиолог-
реаниматолог боролся за её жизнь. Операция прошла успешно. 
Спустя время женщина, перенесшая тяжёлую операцию, при-
шла с поклоном в знак благодарности. Это был лишь один эпи-
зод из его повседневных рабочих будней. 

Познавая и преодолевая трудности, появлялись и первые ра-
дости. Администрацией г. Таганрога, учитывая работу двух 
специалистов с высшим образованием (в то время город очень 
нуждался в высококвалифицированных кадрах), была выделена 
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однокомнатная квартира. Наладился быт, сложились производ-
ственные отношения, появился авторитет, много друзей. Но пя-
тилетнее пребывание в г. Таганроге было прервано тяжёлой бо-
лезнью матери Владимира Игоревича, а затем и отца. Им необхо-
дима была постоянная врачебная помощь. Предстоял отъезд…

К своим обязанностям после переезда в г. Ставрополь 
В. И. Гречишников приступил в качестве заведующего стомато-
логическим кабинетом краевой больницы № 2. 

Это был период его активной общественной работы. Он воз-
главил профсоюзную организацию коллектива больницы, что в 
дальнейшем помогло ему в работе с людьми. Здесь прошёл се-
рьёзную школу общественного признания на посту председа-
теля профсоюзного комитета второй клинической больницы г. 
Ставрополя. Коллектив больницы, несмотря на его молодость, 
за активную гражданственную позицию, профессионализм, до-
брожелательность относился к нему с огромным уважением. 
Пациенты до сих пор вспоминают его с благодарностью. 

Неоднократно награждался Почётными грамотами как пере-
довик производства, о чём свидетельствует послужной список. 

Значительные изменения в его жизни, профессиональной ка-
рьере произошли после встречи с ведущим учёным, доктором 
медицинских наук, профессором Грошиковым М. И., заведую-
щим кафедрой пропедевтики терапевтической стоматологии 
Московского медицинского стоматологического института им 
Н. А. Семашко в 1977–1978 гг., чьи монографии и учебники были 
для Владимира Игоревича настольными путеводителями в из-
бранной профессии. 

Природные данные, глубокая теоретическая база молодого 
врача-стоматолога стали основой их дальнейшего творческого со-
трудничества. Учитель и ученик постоянно были озарены новы-
ми научными идеями. Учёба в аспирантуре на кафедре пропедев-
тики терапевтической стоматологии Московского медицинского 
стоматологического института им. Н. А. Семашко, встречи с веду-
щими учёными д. м. н. профессором В. Ф. Рудько, д. м. н. профес-
сором. В. В. Гемоновым, д. м. н. профессором Е. В. Боровским, д. 
м. н. профессором Ивановым В. С. навсегда оставили в его жизни 
глубокий след. По – отечески тепло к нему относился доцент ка-
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федры Г. М. Барер. Он всегда напоминал аспиранту: «Стремясь 
глубже анализировать изучаемые явления, находите реше-
ния». Это была атмосфера выдающейся школы учёных, воспи-
тавших не одно поколение врачей-стоматологов. 

Он гордился тем, что его научный путь сложился под руко-
водством известных учёных, авторов учебников, руководств, 
монографий, многочисленных публикаций, изобретений. 

Многое познавал сам и настойчиво учился у других, перени-
мал опыт, не боялся трудностей. 

Пытливый ум, терпение предопределили творческую карье-
ру. Учёба в аспирантуре требовала глубоких знаний не только 
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в области медицинских наук, не-
обходимо было расширить круг 
своих представлений в обла-
сти фундаментальных смежных 
дисциплин: механики, физики, 
биохимии. 

Наука раздвигала границы 
одного города. Наладились его 
контакты с учёными Москвы, 
Киева, Львова, Волгограда. 

Исходя из поставленных за-
дач в запланированной канди-
датской диссертации «Реакция 
верхушечного периодонта на 
различные методы лечения 
пульпита», в ходе выполнения эксперимента аспиранту необхо-
димо было изучить ультратонкие срезы биологического матери-
ала под электронным микроскопом. 

Несмотря на высокий потенциал физико-химических, биоло-
гических методов исследования, изучение ультраструктурной 
организации клеток и тканей было весьма сложно. Кропотливый 
труд по проведению эксперимента, подготовке биологических 
материалов к исследованию в рамках современнейшего элек-
тронного оборудования значительно расширил кругозор аспи-
ранта. В. И.  Гречишников находил самые оригинальные пути в 
решении научных задач. 

Анализируя научную литературу, им было установлено, что 
данной проблемой занимался учёный Maaloe Birch Andersen, ко-
торый для заливки биологических объектов использовал эпоксид-
ную смолу «Аралдит» (1956 г.). Однако в стандартном виде смо-
ла плохо пропитывала объекты исследования. Методику залив-
ки в среду на основе «Аралдита» разработали Glauert, R. Glauert 
(1958). Fink (1960) улучшил методику и применил эпоксидную 
смолу «Эпон- 812». В дальнейшем качество отечественной зали-
вочной среды было значительно улучшено, в том числе в комби-
нации с «Аралдитом» (Гольдин Л. С.,1963; Пиз Д.,1963; Кей Д., 
1965 и др.). Данные смолы имели относительно высокий моле-
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кулярный вес, а следовательно, и большую вязкость. Обладали 
недостаточной твёрдостью блоков, что затрудняло изготовление 
ультратонких срезов и их контрастирование. 

В процессе тщательного анализа методов, посвящённых дан-
ной проблеме, возникла мысль создать новую заливочную среду 
на основе эпоксидных смол. Опыта применения отечественных 
низкомолекулярных эпоксидных смол для заливки биологиче-
ских объектов не было, в связи с чем разработка новой методики 
представляла научно-познавательный интерес. 

В творческих поисках, размышлениях родилась мысль об ис-
пользовании отечественной эпоксидной смолы марки ЭД-20 в ка-
честве заливочной среды для биологических тканей. Эпоксидная 
смола марки ЭД-20 -это очищенное низкомолекулярное соеди-
нение, обладающее малой вязкостью, высокой пропитывающей 
способностью, равномерностью полимеризации, хорошо раство-
ряющейся в ацетоне, после полимеризации становится нераство-
римой и не изменяет своих свойств. Предстояло подготовить, 
провести заливку тканей в эпоксидную смолу марки ЭД-20 и по-
лучить блоки для изготовления ультратонких срезов. 

Результаты превзошли ожидания. В итоге выполненное элек-
тронно-микроскопическое исследование позволило отнести вер-
хушечный периодонтит к сложному соединительнотканному 
образованию, особенности строения которого обусловлены его 
функцией с высокими компенсаторными возможностями. При 
этом на гистологическом уровне выраженные изменения наблю-
даются лишь при хроническом пульпите, в то же время на суб-
клеточном уровне определяются значительные изменения боль-
шинства компонентов уже при остром пульпите. 

Разработанная диссертантом в ходе проведения эксперимента 
новая методика была квалифицирована Центральной комиссией 
по рассмотрению рационализаторских предложений отраслевого 
значения при 2 МОЛГМИ им И. И. Пирогова в качестве рациона-
лизаторского предложения отраслевого значения. Министерством 
здравоохранения РСФСР новый метод был принят к использова-
нию под названием «Методика заливки тканей для изготовления 
ультратонких срезов при электронно-микроскопическом иссле-
довании» за № 0-1017 от «23»февраля 1979 г. 
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Статья по данной методике, опубликованная в центральной 
печати «Архив патологии» (1981, № 3.), вызвала интерес зару-
бежных специалистов. Неожиданно для автора метода пришло 
письмо от Dr. Jg. Ludift A. Murphy из Центра Электронной ми-
кроскопии (Electron Microscopy Center Southern Illinoise Univesiti 
at Carbondale, Carbondale, Illinoise 62901) в Америке. 

По запросу и с разрешения МЗ РСФР материалы были вы-
сланы в адрес Центра Электронной микроскопии Университета 
Южного штата Illinoise. 

«Доктору В. И. Гречишникову. 
Ставропольский государственный 
медицинский институт

Дорогой доктор Гречишников. 
Не будете ли Вы так добры выслать печатную копию Вашей 

статьи «Эпоксидная смола ЭД-20 в качестве среды для исследо-
вания биологических объектов под электронным микроскопом» 
и сопутствующие статьи. 

Искренне Ваш,
Dr Judith A Murphy. Ph. D. 
Заранее благодарю за Вашу доброту»
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Этот запрос явился ещё одним подтверждением необходимо-
сти подобных разработок для специалистов, работающих с био-
объектами на ультрамолекулярном уровне, методов для изуче-
ния тонких субмикроскопических структур тканей.

В диссертационном совете Московского медицинского сто-
матологического института им. Н. А. Семашко 29 декабря 1981 
года аспирантом Гречишниковым В. И. была защищена канди-
датская диссертация «Реакция верхушечного периодонта на раз-
личные методы лечения пульпита (клинико-экспериментальное 
исследование)». Председателем диссертационного совета был 
проректор по научной работе д. м. н., профессор В. Ф. Рудько. 
Оппоненты: д. м. н., профессор В. С. Иванов, д. м. н., профессор 
Е. В. Боровский. 

Это было серьёзным испытанием молодого учёного и стар-
товой площадкой в формировании творческой научной карьеры. 
 Неожиданные изменения в дальнейшую жизнь, про-фессиональную 
карьеру Владимира Игоревича как будущего педагога внесла 
Н. В. Мироненко, к. м. н., ассистент кафедры терапевтической сто-
матологии Ставропольского медицинского института

Ещё в студенческие годы она с симпатией относилась к сту-
денту В. И. Гречишникову. В нём она подметила неисчерпаемый 
талант педагога, активно повлияла на его переход из практи-
ческого здравоохранения в институт на педагогическую рабо-
ту. И надо отметить, что эта перемена в его работе стала на-
чалом большого пути. Их дружба была творческой. Владимир 
Игоревич прошёл закалку педагогического мастерства. 

В память о своей учительнице-наставнице Владимир 
Игоревич как талисман пронёс по жизни благодарность к этой 
удивительно красивой женщине, преподавателю, сумевшей рас-
смотреть его природные возможности, и книгу – учебник изда-
ния 1913 года типографии Н. И. Гросман и Г. А. Виндинльшгин 
«Н. В. Алтуховъ. Анатомия зубовъ человекь. Съ предисловиемъ 
заслуженного ординарного профессора Д. Н. Зернова» с дар-
ственной надписью «Владимиру Игоревичу с уважением и вос-
хищением от Натальи Валентиновны». 

В 1984 году В. И. Гречишников был избран на должность асси-
стента кафедры терапевтической стоматологии Ставропольского 



13

ВЛАДИМИР  ИГОРЕВИЧ  ГРЕЧИШНИКОВ  (1947–2005)

государственного медицинского института. В институте 
Владимир Игоревич проявил себя как опытный, сложившийся 
специалист. Через год (25. 09. 1985г.) ректором Ставропольского 
государственного медицинского института доктором медицин-
ских наук профессором В. В. Бодулиным Владимир Игоревич 
был назначен на должность декана стоматологического факуль-
тета как избранный по конкурсу. С марта 1988 г. – доцент кафе-
дры терапевтической стоматологии. А с марта 1994 г. – профессор 
кафедры терапевтической стоматологии, с ноября 1995 г. – заве-
дующий кафедрой госпитальной терапевтической стоматологии 
Ставропольского государственного медицинского института. 

Профессиональное партнёрство – «учитель-ученик»

Глубокие, всесторонние знания позволили Владимиру 
Игоревичу Гречишникову в полной мере раскрыть свой блестя-
щий талант педагога. С большой ответственностью он относил-
ся к работе в качестве декана стоматологического факультета, 
стремился поднять уровень преподавания дисциплин, хорошо 
понимая, что от этого зависит качество обучения студентов. Его 
всегда отличала моральная ответственность за профессиональ-
ную судьбу студентов. 

Эрудированный лектор и воспитатель, В. И. Гречишников за-
служенно пользовался высоким авторитетом и уважением сре-
ди студентов, коллег, врачей-стоматологов. Серьёзно относился 
к организации учебного процесса, стремился наглядно, доходчи-
во раскрыть основы фундаментальных разделов стоматологии. 
Его лекции отличались высоким методическим уровнем, осве-
щали самые современные достижения не только в области сто-
матологии, но и смежных областей знаний, включали результа-
ты собственных научных исследований. 

В соответствии с учебным планом и программой подготовки 
студентов читал лекции по разделам: организация терапевтиче-
ской службы, эндодонтия, некариозные поражения зубов, забо-
левания слизистой оболочки полости рта, неотложные состоя-
ния в терапевтической стоматологии для студентов 4 и 5 кур-
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сов. Подготовил и опубликовал совместно с преподавателями 
кафедры свыше 80 учебно – методических пособий для студен-
тов и врачей. Как наставник он воспитал не одну смену врачей-
стоматологов за свой недолгий педагогический путь. 

Инициативный, доброжелательный, с активной жизнен-
ной позицией, любовью к людям, Владимир Игоревич много 
сил и душевного тепла отдавал воспитанию молодёжи. Студенты 
видели в нём образец врача и человека. 

Он передавал им не только искусство врачевания, но и психо-
логическое мастерство общения с больными, учил сострадать, 
сопереживать их проблемам. Трудно переоценить значимость 
его профессиональной поддержки. 

Декан нацеливал молодёжь на поиск взаимоприемлемых ре-
шений, учил опираться на дискуссию, переговоры в спорных си-
туациях, мотивируя будущего врача к личностному развитию. 
Считал, что профессия стоматолога – это сплав глубоких тео-
ретических знаний, практических навыков и упорного ежеднев-
ного труда. Тактично, аргументированно объяснял свою пози-
цию. Строил свои отношения на основе поощрения, мотивации, 
разъяснял смысл творчества, стимулировал инициативных, ува-
жительно выслушивал мнения других. Старался раскрыть вну-
тренний потенциал преподавателей кафедры, деканата, факуль-
тета. 

Жизнь В. И. Гречишникова была неразрывно связана с 
интересами коллектива кафедры, факультета, академии. 
Под руководством Заслуженного врача Российской Федерации, 
д. м. н., профессора Гречишникова В. И. кафедра госпитальной 
терапевтической стоматологии (позже переименованная в кафе-
дру терапевтической стоматологии № 2) стала центром профес-
сионализма, педагогического мастерства в подготовке научно-
педагогических и высококвалифицированных врачебных ка-
дров.

Умело, рационально планировал работу с профильными де-
канами, согласовывал учебное расписание с кафедрами, учиты-
вал их проблемы и пожелания. 

Владимир Игоревич мог ненавязчиво, спокойно привлечь со-
трудников кафедры к решению важных проблем. 
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На кафедре, руководимой доктором медицинских наук про-
фессором В. И. Гречишниковым, велась интенсивная педагоги-
ческая и лечебная работа. 

В основу учебно-методической работы заложена концепция – 
совершенствование качества подготовки специалистов в соот-
ветствии с государственным образовательным стандартом. Для 
студентов 4-5 курсов было сформировано и усовершенствова-
но расписание занятий, создан банк методических пособий и ре-
комендаций по разделам: заболевания слизистой оболочки по-
лости рта, заболевания пародонта, периодонта, кариесология. 
Налажены междисциплинарные контакты преподавания с обще-
теоретическими и параклиническими специальностями. 
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Каждому студенту было предоставлено рабочее место. 
Подготовлены тестовые задания, ситуационные задачи для ат-
тестации выпускников. Как руководитель он умел тактично, до-
брожелательно высказать свою принципиальную позицию оппо-
нентам. 

Обучая других, он постоянно совершенствовал своё педа-
гогическое мастерство. 

Проходил усовершенствование по специальности «терапев-
тическая стоматология» (доцентский курс) на базе Московского 
медицинского стоматологического института им. Н. А. Семашко 
(1978). 

Имел многочисленные сертификаты иностранных фирм о про-
хождении специализации по освоению новых технологий. Врач 
высшей категории. Заслуженный врач Российской Федерации. 

Владимир Игоревич являлся членом аттестационных комис-
сий врачей и зубных техников. 

Занимался лицензионной работой по открытию новых сто-
матологических отделений, кабинетов, поликлиник города и 
Ставропольского края. В круг его обязанностей входил контроль 
обеспечения качественной и безопасной стоматологической по-
мощи населения. Проводил консультативную работу с наиболее 
сложными больными. 

Член диссертационных советов по стоматологии Кубанского 
государственного медицинского университета и Ставропольской 
государственной медицинской академии, он стремился мак-
симально содействовать молодым учёным в их новаторских 
поисках.  

Ученик и последователь школы ведущего учёного в обла-
сти стоматологии д. м. н. профессора М. И. Грошикова, зав. 
кафедрой терапевтической стоматологии Московского меди-
цинского стоматологического института им. Н. А. Семашко, 
Владимир Игоревич стал достойным преемником его твор-
ческого наследия. Он реализовал глубокие научные замыс-
лы вначале в кандидатской диссертации, а затем в докторской 
диссертации на тему: «Нарушение резистентности твёрдых 
тканей депульпированных зубов, патогенез, пути профилак-
тики и лечения (клинико-экспериментальное исследование)». 
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Научный консультант – доктор медицинских наук профессор 
А. И. Воложин. Оппоненты – доктор медицинских наук профес-
сор В. В. Паникаровский, доктор медицинских наук профессор 
Ю. М. Максимовский. Защита состоялась 21 января 1993 года в 
диссертационном совете при Московском медицинском стома-
тологическом институте им. Н. А. Семашко. Рецензируя его ра-
боту, д. м. н. профессор В. В. Гемонов указал на дальнейшую 
перспективу диссертационного исследования. «В докторской 
диссертации Вы подняли глубокий пласт интереснейших ме-
ханизмов, причин и путей развития патологии в твёрдых 
тканях, надо продолжать…». 

В результате выполнения докторской диссертации были по-
лучены новые сведения о механизме и динамике реактивных из-
менений в твёрдых тканях при глубоком кариесе и пульпите, со-
причастности развития патологии и снижения резистентности, 
частоте и характере осложнений после лечения. Установлена вза-
имосвязь снижения резистентности твёрдых тканей от функци-
ональных нарушений, длительности и формы воспаления пуль-
пы. Впервые показаны различия в причинах, механизмах и пу-
тях развития патологии твёрдых тканей при кариесе, пульпите и 
в депульпированных зубах. 

Определены ведущие патогенетические факторы в механиз-
мах инициации и развития субмолекулярных, молекулярных и 
межмолекулярных расстройств в минеральном и органическом 
компонентах, одновременно дискоординированность деминера-
лизации кристаллических структур гидроксиапатита и денатива-
ции органической матрицы. Обосновано положение о взаимном 
потенцировании патогенных факторов воспаления и продуктов 
диссоциации матричных структур в механизмах нарушения ре-
зистентности твёрдых тканей при воспалении пульпы, установ-
лен эффект аддитивности их действия. Описана схема, доказа-
ны и выявлены особенности фазового характера деминерализа-
ции минерального компонента твёрдых тканей в зависимости от 
формы воспаления пульпы. Принципиально по-новому решена 
задача создания реминерализующих составов на основе мине-
ральной матрицы. Патогенетически обоснованные методы эндо-
дентальной реминерализующей терапии твёрдых тканей при ле-
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чении кариеса, пульпита и депульпированных зубов позволяют 
восстановить структуру за счёт повышения степени минерали-
зованности эмали, дентина, стабилизировать резистентность и 
биомеханическую устойчивость кариес-пломбированных и де-
пульпированных зубов. 

Эта огромная научная работа вышла за рамки его чисто док-
торской диссертации. 

Результаты данного направления стали базой для дальней-
ших научных планов. Незаурядные способности помогали ему 
раскрыть его творческий дар. Рождались новые идеи. Свои твор-
ческие находки он реализовывал уже в исследованиях аспиран-
тов и соискателей. Основные научные направления исследова-
ний профессора. В. И. Гречишникова:

– совершенствование методов лечения кариеса и его ослож-
нений: пульпита и периодонтита;

– современные принципы эндодонтического лечения;
– клиника и диагностика заболеваний пародонта;
– морфологические особенности строения и функции твёр-

дых тканей зубов;
– разработка комплексных методов лечения воспалитель-

ных заболеваний пародонта;
– состояние резистентности твёрдых тканей зубов и методы 

её коррекции;
– экспериментально-клиническая оценка новых лечебных 

композиций на основе силард – геля и пористой гидрокси-
апатитной керамики;

– обеспечение условий для регенеративных процессов в 
твёрдых тканях зубов и др. 

Под его руководством за период 1994–2005 гг. успешно защи-
тили кандидатские диссертации более 20 врачей-стоматологов в 
диссертационных советах государственных медицинских уни-
верситетов городов Москвы, Воронежа, Краснодара, Волгограда, 
Ставрополя. 

Среди них:
1. Новиков С. В. «Лечение межкорневых хронических 

воспалительных  деструктивных периодонтитов зубов 
человека». 
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2. Кобылкина Т. Л. «Клинико-морфологические аспекты по-
ражения эмали и дентина при воспалении пульпы зуба, ле-
чение и реабилитация». 

3. Зеленская И. А. «Экспериментально-клиническое обосно-
вание методов профилактики атрофии альвеолярного от-
ростка при дефектах зубных рядов». 

4. Порфириадис М. П. «Особенности профилактики и лече-
ния твёрдых тканей зубов, препарированных под металло-
керамические протезы». 

5. Долгалёв А. А. «Применение пористой гидроксиапатитной 
керамики при непосредственной и отдалённой дентальной 
имплантации». 

6. Чепраков В. В. «Состояние остеорепаративных процессов 
при лечении кист челюстных костей биокерамическими 
материалами». 

7. Ермоленко О. В. «Обоснование к применению биокерами-
ческих материалов при лечении кариеса и пульпита зу-
бов». 

8. Федько М. Ю. «Лечение воспалительных заболеваний па-
родонта в комплексе с иммунокоррекцией». 

9. Михайленко Л. В. «Сравнительная оценка эффективности 
лечения хронических деструктивных периодонтитов зу-
бов пастами, содержащими кальцийфосфатные соедине-
ния». 

10. Шальнева А. Г. «Сравнительная оценка эффективности 
лечения глубокого кариеса и острого очагового пульпита 
стеклоиномерными цементами и лекарственными компо-
зициями на основе пористой гидроксиапатитной керами-
ки». 

11. Гайдукова М. В. «Совершенствование методов лечения 
хронических деструктивных верхушечных периодон-
титов». 

12. Байрамуков Х. Х. «Лечение околокорневых кист челюстей 
человека». 

13. Онорина О. И. «Структурно-функциональное обоснование 
совершенствования ортопедического лечения металлоке-
рамическими протезами». 
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14. Угримова А. М. «Гирудотерапия при лечении воспали-
тельных заболеваний пародонта». 

15. Ерхов С. В. «Сравнительная структурно-морфологическая 
и клиническая оценка методов повышения устойчивости 
опорных зубов, препарированных под металлокерамиче-
ские протезы». 

16. Кращук В. И. «Клиника и лечение хронических деструк-
тивных верхушечных периодонтитов у пациентов с вто-
ричным иммунодефицитом». 

17. Чрагян А. К. «Лечение хронических деструктивных перио-
донтитов поликомпонентными пастами». 

18. Алпатова В. Г. «Клинико-морфологические особенности 
лечения хронического деструктивного верхушечного пе-
риодонтита». 

19. Ремизова А. А. «Регенерация пульпо-периодонтального 
комплекса тканей под влиянием композиционных эндо-
донтических материалов». 

20. Санкина О. Н. «Комплексное лечение воспалительных за-
болеваний пародонта с применением сорбционных и осте-
озамещающих материалов в комплексе с иммуннокоррек-
цией». 

Многие его ученики, кандидаты медицинских наук, до-
стигнув творческого совершенства, защитили докторские дис-
сертации, стали докторами наук, возглавили лечебные учреж-
дения. Среди них доктора медицинских наук А. А. Долгалёв, 
М. П. Порфириадис, которые в 2009, 2010 годах успешно завер-
шили и защитили диссертации. Они сформировались как пре-
подаватели, исследователи и активные проводники новаторских 
решений в стоматологии. 

Владимира Игоревича отличало удивительное качество – 
умение сплачивать вокруг себя людей. Интересные, дружеские 
встречи с ведущими учёными помогали Владимиру Игоревичу, 
совершенствовали его профессионализм. 

Творческие контакты с представителями старшего поколения 
д. м. н. профессором. М. И. Грошиковым, д. м. н. профессо-
ром Е. В. Боровским д. м. н. профессором А. И. Воложиным, 
д. м. н. профессором М. М. Царинским были для него серьёзной 
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школой познания в формировании научно-исследовательского 
процесса, истории развития стоматологических наук. 

Огромная аудитория единомышленников, учёных, объеди-
ненных неудержимым стремлением познания, воодушевляла и 
поддерживала Владимира Игоревича :

– д. м. н. профессор, Лауреат Государственной премии 
СССР, Академик МАИ, президент коллегии стоматологов 
и челюстно-лицевой хирургии А. А. Никитин;

– д. м. н. профессор А. А. Кунин, директор Института стома-
тологии Воронежской государственной медицинской ака-
демии им. Н. Н. Бурденко, действительный член Российской 
Лазерной Академии наук и Международной Академии ав-
торов научных изобретений и открытий;
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– академик А. А. Чуйко, директор Института Химии 
Поверхности, Национальной Академии Наук Украины;

– д. х. н. В. К. Погорелов, профессор Института Химии 
Поверхности Национальной Академии Наук Украины;

– д. м. н. профессор, зав. кафедрой терапевтической стома-
тологии С. В. Мелехов (Кубанский государственный меди-
цинский университет);

– д. м. н. профессор, зав. кафедрой хирургической стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии Н. А. Неделько 
(Кубанский государственный медицинский университет);

– профессор Г. Н. Берченко, зав. кафедрой отделом патоло-
гической анатомии (Центральный институт травматоло-
гии и ортопедии им. Н. П. Приорова);

– д. м. н. профессор Э. С. Тёмкин (Волгоградский государ-
ственный медицинский университет);

– д. м. н. профессор, зав. кафедрой хирургической стомато-
логии Е. В. Фомичёв (Волгоградский государственный ме-
дицинский университет);

– д. м. н. профессор А. С. Забелин (Смоленская государ-
ственная медицинская академия). 

Продолжая научные разработки, оригинальные эксперименты, 
Владимир Игоревич стремился к созданию органосохраняющих 
методов лечения, разработке новых качественных лекарствен-
ных композиций. Профессор Гречишников В. И. заинтересован-
но относился к одному из приоритетных научных направлений 
остеологии: «Изучение возможности использования биологи-
чески совместимых материалов, в частности, гидроксиапатита, 
как наиболее индифферентной минеральной составляющей ко-
стей и зубов». Значительная часть исследований, выполненная 
зарубежными специалистами в ФРГ, США, Швейцарии, Японии, 
уже наработала определённый материал, сложился опыт по из-
учению и применению пористой гидроксиапатитной керамики 
для восстановления костной структуры организма человека. Но 
предстояло изучить и доказать ещё многое: возможности регу-
лирования и интенсификации остеорепаративных процессов пу-
тём достижения различной степени дисперсности и гранулиро-
ванности гидроксиапатитной керамики (ГА). 
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Кристаллы гидроксиапатита, введённые в структуру демине-
рализованного участка твёрдых тканей зуба или кости, обеспе-
чивают моделирование естественной минерализации, ускорен-
ной в 8–12 раз. 

Поэтому одной из задач коллектива специалистов совместного 
предприятия «Фихимед», к. х. н. А. Ф. Голота, д. м. н. профессора 
В. И. Гречишникова, к. т. н. Н. Н. Заплешко, В. В. Гречишникова 
стало создание оригинальной технологии синтеза гидроксиапа-
титной керамики. 

Цель-получение различных модификаций пористой гидрок-
сиапатитной керамики: от ультрамикроскопических до крупных 
блоков. 

Синтез ГА проводился по методике, включающей дробное 
осаждение, селективную очистку и прокаливание. 

Контроль качества исходного продукта обеспечивался ком-
плексом химических, рентгеноструктурных, кристаллографи-
ческих и токсикологических методов по аналогии с элитарным 
соединением (картотека ASTM –USA). 

Процесс получения материала заданного параметра шёл днём 
и ночью, не останавливаясь ни на минуту, чтобы не нарушить 
технологию. 

В результате творческих усилий получен порошок с размера-
ми гранул 0,5- 50 мкм или гранулы диаметром 0,2 -1,5 мм белого 
цвета с голубым оттенком, высокой степенью кристалличности, 
с содержанием трикальций фосфата не более 0,5 %. Препарат со-
ответствовал требованиям международного стандарта ASTM –P 
1185-88-HAP. Высокая чистота препарата определялась следо-
вым содержанием кадмия, солей тяжёлых металлов, азотистых 
соединений не более 0,0003 -0,0006 %. 

На «Способ получения гидроксиапатита кальция» д. м. н. про-
фессору В. И. Гречишникову в соавторстве с к. х. н. А. Ф. Голота, 
к. т. н. Н. Н. Заплешко и др. был выдан патент на изобретение 
№ 2100274 от 24.11.1992 г. Российским агентством по патентам и 
товарным знакам (Роспатент). 

Задачей второго этапа стало определение биологической со-
вместимости и активности модифицированных форм гидроксиа-
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патитной керамики путём изучения реакции тканевых комплек-
сов в организме экспериментальных животных. 

После значительных поисков, анализа научной литературы, 
патентной проработки современных отечественных и зарубеж-
ных технологий в России и за рубежом был разработан план 
экспериментально-клинического испытания синтезированного 
особо чистого гидроксиапатита с основными параметрами кри-
сталлической решётки, приближёнными к биологическим кри-
сталлам, полученного по оригинальной методике. 

Объектом испытаний были модифицированные формы ги-
дроксиапатитной керамики: порошок (мелкие гранулы 0,1–
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0,3 мм, гранулы 0,3–0,5 мм; 0,5–0,8 и 0,8–1,5 мм), гидроксиапа-
титовые имплантаты (на желатиновой основе, на жёстком и эла-
стичном каркасе). 

Основные направления исследования: кариес, пульпит, пери-
одонтит, заболевания пародонта (пародонтит лёгкой, средней и 
тяжёлой форм), дефектов челюстных костей различного генеза. 
В период 1992–1994 гг. был выполнен значительный объём экс-
периментальных исследований. 

Установлена выраженная остеоиндуктивная активность, вы-
сокая биологическая совместимость, отсутствие токсичности, 
способность к повышению свёртываемости крови, бактеориста-
тический эффект, сорбционные свойства, способность формиро-
вать в организме через 6–12 месяцев после имплантации регу-
лярные костные структуры. 

Клиническая апробация различных модификаций пори-
стой гидроксиапатитной керамики (ПГАК) выполнена при огра-
ниченных дефектах челюстных костей одонтогенного и неодо-
тонгенного происхождения, переломов челюстных костей и ог-
нестрельных ранений у лиц зоны боевых действий. Успешно 
проведена апробация ПГАК при дентальной имплантации, при 
лечении глубокого и среднего кариеса. 

Применение данного материала сформировало принципиаль-
но новые методики пластики костей черепа в нейрохирургиче-
ской практике. 

Канцерогенетическое, токсикологическое испытание прове-
дено на базе Российского НИИ и испытательного института ме-
дицинской техники Н. П. О. «Экран» (директор А. П. Шишов 
1995–1996 гг., г. Москва), в клинике травматологии и ортопедии 
1 Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова (1993–
1994 гг., г. Москва). 

Результаты: экспериментальными исследованиями выявле-
ны выраженные остеоиндуктивные свойства гидроксиапатита. 
На месте имплантации развивается асептическая воспалитель-
ная реакция, стихающая на 3–4 сутки с последующей активиза-
цией функции клеток фибробластического и остеоидного типа, 
формированием хрящеподобной, а затем и регулярной костной 
ткани. 
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Заключение об использовании пористой гидроксиапатит-
ной керамики в качестве костных имплантатов клиники 
травматологии и ортопедии 1 Московской медицинской акаде-
мии им. И. М. Сеченова на базе 67 городской клинической боль-
ницы г. Москвы представили: главный врач городской клини-
ческой больницы № 67 А. С. Раджабов, зам. гл. врача по травме 
В. К. Жестовский и заведующий травматологическим отделени-
ем городской клинической больницы

№ 67 – А. С. Рабинович «.. осложнений при применении пори-
стой гидроксиапатитной керамики не выявлено. Апробация про-
ведена при артродезе с целью дополнительного материала для 
костной пластики, после некрэктомии (остеомиелит), для закры-
тия дефекта свода черепа. Материал рекомендуется к широкому 
применению с целью замены костной ткани». 

Созданный новый препарат был востребован медицинской 
практикой при лечении больных самого различного профиля, в 
частности, в костной хирургии для заполнения дефектов костей 
при операциях на позвоночнике, лечении травм и переломов с 
целью стимуляции срастания костной ткани, заполнения дефек-
тов кости. Клиническая апробация подтвердила эффективность 
гидроксиапатитной керамики при остеопластических вмеша-
тельствах при пародонтите, дефектах челюстных костей одонто-
генного и травматического происхождения. Эффективность при 
лечении кариеса и его осложнений заключалась в активизации 
репаративных процессов в верхушечном и межкорневом перио-
донте. 

Были разработаны 12 новых методик и подходов к лечению 
стоматологических заболеваний. 

Проведённые комплексные исследования свидетельствуют, 
что пористая гидроксиапатитная керамика (ПГАК) отвечает ми-
ровым стандартам и является эффективным материалом вос-
становления твёрдых тканей. Гидроксиапатитная керамика как 
новый материал, замещающий дефект костной ткани, является 
основой для роста кости. 

В 1998 году Комитет по новой медицинской технике 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации (выписка из протокола № 4 от 25.06.1998 
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года) рекомендовал к серийному производству и применению в 
медицинской практике и регистрации в Государственном рее-
стре медицинских изделий гранулы из гидроксиапатитной по-
ристой керамики следующих размеров: 0,1; 0,3; 0,5; 0,8; 1,2; 2,0; 
3,0; 4,0, – для заполнения костных полостей и реконструктивной 
пластики в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

Своим творческим поиском, глубокими исследованиями и 
благодаря научному содружеству с коллегами Института Химии 
Поверхности АН Украины, руководителем проекта, д. х. н. про-
фессором В. К. Погорелым ИХП Национальной Академии Наук 
Украины, заведующим кафедрой биохимии, к. х. н. доцентом 
В. И. Богомаз рамки научных направлений были расширены. 

В 1998 году между Институтом Химии Поверхности 
Национальной Академии Наук Украины и Ставропольской госу-
дарственной медицинской академией составлен Договор о науч-
ном сотрудничестве по разработке лекарственных препаратов и 
методов лечения. 

В задачу Института Химии Поверхности Национальной 
Академии Наук Украины входила поставка опытных партий 
«Силард – геля» для медицинских целей, предоставление необ-
ходимой информационно-технической документации, определе-
ние уровня разработок, оформление патентно-лицензионной до-
кументации. Ответственный – проф. В. И. Гречишников, должен 
обеспечить экспериментально-лабораторные и клинические ис-
пытания «Силард – геля» и препаратов на его основе. 

Период пребывания Владимира Игоревича в Киеве был на-
сыщен дружескими встречами с учёными и специалистами 
Института Химии и Поверхности АН Украины, определены но-
вые направления творческого научного сотрудничества. 

Новая научная тематика была посвящена одной из актуаль-
ных задач современной медицины – удалению из организма ток-
сичных продуктов различного происхождения с помощью сор-
бентов. 

В последние годы интенсивного развития науки появились 
исследования в области синтеза сорбентов органического и не-
органического происхождения, предназначенных для примене-
ния их в медицинской практике в качестве энтеро -и гемосор-
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бентов, носителей для иммобилизации биологически активных 
соединений. 

В этой связи в 1998 году между Институтом Химии 
Поверхности Национальной Академии Наук Украины, 
в лице директора – академика АН Украины А. А. Чуйко и 
Ставропольским государственным медицинским инсти-
тутом, в лице ответственного исполнителя – д. м. н. профес-
сора В. И. Гречишникова, был подписан договор: «О научно-
техническом сотрудничестве по изучению свойств высокоди-
сперсных кремнезёмов с целью разработки новых лекарственных 
препаратов». 

Результатом первого этапа исследования стала разработка 
синтетического неорганического полимера «Полисорб». 

Его отличительные особенности – осмотическая активность 
препарата составляет 500 %. Высокая сорбционная ёмкость в от-
ношении белка (до 800 мг/г, воды до 20 мг/г и микроорганиз-
мов независимо от их видовой принадлежности (до 1010 микроб-
ных тел/г). «Полисорб» предупреждает прогрессирование не-
кротических изменений тканей, способствует отграничению и 
отторжению нежизнеспособных продуктов, активно адсорбиру-
ет на своей поверхности ферменты, антигены, токсины, продук-
ты распада тканей. 

Основное назначение – лечение гнойной хирургической ин-
фекции, аппликационная сорбция при лечении гнойных ран, аб-
сцессов, флегмон, карбункулов. 

Фармакологический Комитет Министерства здравоохране-
ния СССР Российской Федерации одобрил и разрешил его меди-
цинское применение в качестве сорбента для лечения гнойных 
ран и промышленный выпуск по 3 г, 6 г и. 12 г во флаконах ём-
костью соответственно 125, 250, 500 мл. 

Протокол № 211-898/276 от 13.03.1991 г. о его выпуске и при-
менении утвержден: «Учёный секретарь специализированной 
комиссии кандидат фармакологических наук Л. Н. Кулешова».

Исследования, выполненные группой специалистов, вызва-
ли профессиональный интерес не только среди группы пре-
подавателей, но студентов, врачей-стоматологов. Владимир 
Игоревич вместе с коллегами из Киева провели научно-



29

ВЛАДИМИР  ИГОРЕВИЧ  ГРЕЧИШНИКОВ  (1947–2005)

практическую конференцию по материалам получения и при-
менения «Полисорба». 

В целях широкого освещения новых научных материалов, 
технологии их получения, расширения области применения ки-
ностудией «Киевцентрнаучфильм» по разделу применения 
«Полисорба» снято 2 научных фильма: «Высокодисперсные 
кремнезёмы в медицине», о чём свидетельствует выданное на 
имя д. м. н. профессора В. И. Гречишникова «Удостоверение» 
Института Химии и Поверхности Академии наук Украины от 
15.12.1992 № 259/01-10-1470 за подписью директора академика 
АН Украины А. А. Чуйко и заведующего лаборатории биохимии 
к. х. н. доцента В. И. Богомаз.

Результатом дальнейшего плодотворного сотрудничества 
Академии наук Украины стала поликомпонентная реминерали-
зующая паста на основе «Полисорба». Разработан регламент её 
применения. 

Сертификат, выданный на имя Владимира Игоревича 
Гречишникова Институтом Химии и Поверхности Академии 
наук Украины, удостоверяет, что поликомпонентная реминера-
лизующая паста на основе «Полисорба» и методика её приготов-
ления используются для промышленного выпуска (15.12.1992, 
№ 259/01-10-1471). 

По итогам полученных результатов, коллективом авторов из-
дан сборник «Кремнезёмы в медицине и биологии», под редакци-
ей академика АН Украины А. А. Чуйко. Редакционная коллегия: 
Н. Б. Луцюк, В. И. Богомаз, В. И. Гречишников, Н. К. Дивиденко, 
В. А. Тертых, Ю. В. Плюто. Он был инициирован возрастающим 
интересом специалистов, работающих в области медицины, био-
логии, сельского хозяйства, к высокодисперсному кремнезёму. 

В сборнике представлены данные о физико -химических, ме-
дико – биологических свойствах дисперсных кремнезёмов и 
результаты их практического использования, полученные си-
лами учёных Института Химии и поверхности АН Украины, 
Киевском, Винницком, Львовском и Ставропольском медицин-
ском институте. Основу сборника составили материалы семи-
наров по применению дисперсных кремнезёмов в медицине и 
биологии, состоявшиеся в Виннице (апрель, 1986 г.), Киеве (март 
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1987 г.), Ставрополе (октябрь 1987 г.) и Львове (март 1988 г). 
Состоит из 3 разделов с конкретными примерами практического 
использования «Полисорба» в медицине и фармакологии. 

Ректором Ставропольского государственного медицинского 
института за хорошую организацию и проведение научного се-
минара «Медико-биологические аспекты применения дисперс-
ных кремнезёмов» Гречишникову Владимиру Игоревичу объяв-
лена благодарность. 

Трудовое сотрудничество продолжалось. В 1996 году воз-
ник новый договор: Межотраслевое научно-производственное 
объединение «Бишофит» в лице генерального директора 
В. Е. Соловьёва, действующего на основании Устава объедине-
ния, и профессора В. И. Гречишникова «О клиническом испыта-
нии препарата «Поликатан». 

Объектом проведения клинической апробации были больные 
с локальными и генерализованными формами гингивита, оча-
говыми и генерализованными формами пародонтита лёгкой и 
средней степеней тяжести, с неспецифическими формами сто-
матита. 

По данным эксперимента, препарат «Поликатан» обладает 
выраженными противоспалительными, пластикостимулирую-
щими, иммуннокорригирующими свойствами, содержит в сво-
ём составе комплекс биологически активных микроэлементов. 
Клиническую оценку эффективности препарата «Поликатан» 
под руководством профессора В. И. Гречишникова прово-
дили опытные врачи-пародонтологи высшей квалификации 
В. М. Казанцева, Л. Д. Рязанова, Л. А. Иванова, Т. Л. Грачёва 
на базе краевой клинической стоматологической поликлиники 
г. Ставрополя (главный врач – Г. Н. Агапов). Результаты оценива-
ли на основании субъективных и объективных данных переноси-
мости препарата больными: динамика индексов, а также в срав-
нении с показателями методики применения «Полиминерола» 
(Болгария). 

Клиническая эффективность препарата «Поликатан» отли-
чалась резким снижением кровоточивости дёсен, устранением 
симптомов воспаления, уплотнением и восстановлением цвета 
слизистой оболочки альвеолярной десны. Средняя продолжи-
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тельность курса лечения сокращена на 18,4 – 26,8 % по сравне-
нию с результатами применения «Полиминерола». 

В результате выполненных клинических исследований пре-
парат «Поликатан» был рекомендован в стоматологическую 
практику. 

И вновь, опережая время, осуществление нового проек-
та. В 2002 году Общество с ограниченной ответственностью 
Торгово-промышленная компания «Продинвест», в лице дирек-
тора Л. Н. Сокач и зав. кафедрой госпитальной терапевтической 
стоматологии, д. м. н. профессор В. И. Гречишников подписа-
ли договор на испытание концентрированного зубного эликси-
ра «Эрлиот». 

База проведения – стоматологическая поликлиника 
Ставропольской медицинской академии, кафедра госпиталь-
ной терапевтической стоматологии. Для проведения испытаний 
было сформировано 4 группы:

– пациенты с генерализованной формой катарального гин-
гивита;

– пациенты с генерализованной формой хронического паро-
донтита лёгкой степени тяжести;

– пациенты с неспецифическим стоматитом;
– без выраженных патологических изменений в полости 

рта – контрольная группа. 
Концентрированный эликсир представлял собой водно-

спиртовый раствор лечебных трав и смеси лечебно-
оздоровительных веществ (лист шалфея, эвкалипта, мяты переч-
ной, натрий фтористый, натрий фосфорнокислый, вода дистил-
лированная, краситель пищевой жёлтый). 

В результате выполненных коллективом специалистов ис-
следований (в соответствии с требованиями ГОСТа, ТУ) дока-
зана хорошая переносимость пациентами, противовоспалитель-
ный эффект, легкость в употреблении, совместимость с про-
ведением гигиенических мероприятий. Показатели гигиены 
полости рта интенсивно улучшаются после 5–6 процедур. ИГ – 
Фёдорова – Володкиной до начала испытаний в среднем состав-
лял 1,86±0,56 → 2,34±0,84, после шести процедур – 1,18±0,32, 
(р<0,05). УИГ Грин – Вермилион – 1,86±0,42 → 0,58±0,12, 
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(р<0,01). Противовоспалительный эффект выражался в сниже-
нии степени кровоточивости дёсен при генерализованных фор-
мах гингивита и пародонтита по данным Шиллера-Писарева с 
3,46±0, 54 до 0, (р<0,01). 

Показатели индекса гингивита – РМА через 8-10 процедур 
снижаются в среднем с 64,84 % до 8,10±0,20 %. Данные пародон-
тального индекса – ПИ – 2,86±0,18 → 1,18±0,44, (р<0,01), что сви-
детельствует о снижении уровня симптомов воспаления. 

Испытуемый раствор зубного эликсира усиливает действие 
лекарственных препаратов при лечении неспецифических стома-
титов. Не вызывает отрицательных реакций. Клиническая апро-
бация под руководством д. м. н. профессора В. И. Гречишникова 
зубного эликсира «Эрлиот» производственного объединения 
«ООО» ТПК «ПРОДИНВЕСТ» подтвердила выраженные про-
филактические свойства, эффективность при выполнении гиги-
енических мероприятий у здоровых лиц и пациентов с генерали-
зованными формами гингивита и пародонтита. Существенно по-
вышает уровень гигиены полости рта. 

Результаты клинических испытаний позволили рекомендо-
вать к производству и широкому внедрению зубного эликсира 
«Эрлиот» в качестве профилактического средства. 

Высшее звено – высококвалифицированные специали-
сты. 

Страстная влюблённость в свою профессию, широкий круго-
зор, глубокие знания в области теории и практики обозначили 
д. м. н. профессора В. И. Гречишникова как одного из ведущих 
специалистов в области стоматологии. 

Его интеллектуальный профессиональный потенциал неиз-
мерим. 

На кафедре, руководимой им, сложилась школа подготовки 
высококвалифицированных врачей-стоматологов. Профессором 
В. И. Гречишниковым для органов практического здравоохране-
ния через клиническую ординатуру, аспирантуру подготовлено 
свыше 100 врачей-стоматологов. 

Он стремился бережно и целенаправленно передавать свои 
знания, умения, традиции. Много сил и энергии отдал тем, кто 
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сейчас по праву называет себя специалистами высшего звена. 
Это заведующие отделениями, главные врачи городских и рай-
онных стоматологических поликлиник, врачи практического 
здравоохранения. 

Многие из них были настоящими сподвижниками, едино-
мышленниками, надёжной опорой в его работе. Они знали, как 
нелёгок был его путь, как трудно идти вперёд и вести за собой 
других. 

Новаторство. В нелёгкие 90-годы профессор В. И. Гречиш-
ников пригласил на кафедру инженеров- электронщиков, 
слесарей-наладчиков, чтобы переоснастить старое оборудова-
ние, модернизировать его с максимальной отдачей. Выхлопотал 
новые стоматологические установки, инструменты, переобору-
довал кабинеты. 

Профессор В. И. Гречишников видел, как стремительно раз-
вивается стоматологическая наука, как положительно сказыва-
ется на эффективности внедрение новых технологий. На фоне 
гибко меняющейся макроэкономики необходимо было создать 
инструмент перманентно меняющихся учебных пособий. В этих 
условиях система последипломного образования специалистов 
стоматологического профиля приобретала ещё большую акту-
альность. Сфера высшего медицинского образования претерпе-
вала значительные изменения, связанные с развитием общества, 
в целом, а также с созданием информационных технологий и ро-
стом инновационной активности в здравоохранении. Процедура 
модернизации высшего стоматологического образования вклю-
чала в себя учёт интересов потребителей –больных. 

Всё это хорошо понимал Владимир Игоревич. 
Специфика происходящих изменений в высшей школе заклю-

чалась в возможности выбора вариантов формирования и реали-
зации модернизации и распределения ограниченных ресурсов. 

В стране многое менялось, открывшиеся возможности позво-
лили организовывать прямые контакты с учёными Германии, 
специалистами из Италии, США, осуществлять выезды на орга-
низуемые выставки, семинары. Несмотря на ограниченность во 
времени, состояние здоровья Владимир Игоревич проводил се-
минарские занятия по актуальным проблемам стоматологии:
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«Диагностика и лечение патологии слизистой оболочки по-
лости рта»;

«Лечение осложнённого кариеса»;
«Использование нанотехнологий в эндодонтическом лечении 

зубов»;
«Клинико-микробиологические изменения дентина кариоз-

ных полостей на этапах лечения кариеса и его осложнений»;
«Диагностика и лечения заболеваний пародонта»; «Пневма-

тические скалеры серии «SYNEA ST»;
«Клиническое применение модульных технологий в эстети-

ческой реставрации зубов»;
«Индивидуальная профилактика кариеса у взрослых». 
Это позволяло врачам-стоматологам убедительно, наглядно 

приобретать новые знания. 
Результаты научных достижений, внедрение новейших тех-

нологий вызывали у молодёжи огромный интерес к кафедре. Во 
время проведения практических занятий по разделам «Система 
лечения кариеса», «Герметизация фиссур», «Ошибки и ослож-
нения в эндодонтии», «Регенеративные процессы, материалы, 
способы лечения» профессор В. И. Гречишников показывал и 
объяснял механизм действия лекарственных препаратов и ма-
териалов, в том числе композитов с повышенной механической 
прочностью: «Universal restorative и низкомодульный (жидкоте-
кучий) композит Filtek (tm), Supreme Xt Flowable restorative про-
изводства компании ЗM ESPE.. Всем этим совершенствам про-
фессор Гречишников В. И. обучал студентов, клинических ор-
динаторов, аспирантов, врачей-стоматологов. 

Профессия стоматолога, как считал В. И. Гречишников, тре-
бует особого мастерства, в чём-то близкого к искусству худож-
ника. Обучая студентов, врачей по разделу «Эстетические осно-
вы формообразования зубов», обращал внимание на базовые 
законы бионики (наука, занимающаяся изучением основных за-
кономерностей и принципов построения форм живых и нежи-
вых объектов в природе). 

На кафедру стремились попасть врачи- выпускники. Это 
была довольно большая аудитория клинических ординаторов, 
аспирантов, соискателей, стремившихся овладеть новыми тех-
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нологиями, с тем, чтобы обеспечить качественно новый скачок в 
практическом здравоохранении. 

Он был инициатором и вдохновителем применения в 
лечебно-профилактической работе новаторских решений. 

Должное внимание на кафедре уделялось собственным на-
учным разработкам, выполненным под его руководством аспи-
рантами и соискателями. Большая часть из них посвяще-
на совершенствованию процессов управления регенерацией 
костной ткани. Авторами этих разработок и выполненных дис-
сертаций были: к. м. н. О. И. Онорина, к. м. н. В. В. Чепраков, 
к. м. н. М. П. Порфириадис, к. м. н. А. А. Долгалёв, к. м. н., 
В. В. Гречишников, к. м. н. Т. Л. Кобылкина, к. м. н. И. А. Зеленская, 
к. м. н. А. Г. Шальнева, к. м. н. О. Н. Санкина и др.

Задумываясь о перспективах, профессор планировал соз-
дать двухнедельную специализацию для врачей-стоматологов 
«Мастер-класс» по эндодонтии как сложном и необходимом для 
специалистов разделе терапевтической стоматологии, наиболее 
востребованном временем, на базе кафедры госпитальной тера-
певтической стоматологии. 

Студент, аспирант, учёный, Владимир Игоревич удиви-
тельно тепло относился к людям, и в этом его уникальность 
как человека. Он никогда не стремился к славе, почёту. 

Самой высшей для него наградой было заслуженное уваже-
ние коллег, студентов, друзей, пациентов. 

В соавторстве с известными учёными: д. м. н. профессо-
ром М. И. Грошиковым, который был его первым наставни-
ком, учителем в начале творческого пути и д. м. н. профессором 
А. И. Воложиным, аспирантами, соискателями опубликованы 
научные труды, разработаны и защищены авторские свидетель-
ства и патенты на изобретения, рационализаторские предло-
жения. 

Среди многочисленных его научных трудов можно отме-
тить:

1. Гречишников В. И. Эпоксидная смола ЭД-20 в качестве за-
ливочной среды биологических объектов для электронно-
микроскопического исследования // Архив патологии,1981, 
№ 3. – С. 76–78.  
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2. Гречишников В. И. Клинико-рентгенологический ана-
лиз эффективности экстирпационного лечения пульпита. 
В кн.: Материалы конференции, посвящённые 60-летию 
стоматологического общества ТАССР // тезисы докладов, 
26–27 июня / Казань, 1981, (соавт. Грошиков М. И.). 

3. Гречишников В. И. Лечение пульпита, осложнённого пе-
риодонтитом. В кн: Актуальные вопросы практического 
здравоохранения / Краткие тезисы докладов краевой кон-
ференции практического здравоохранения / Ставрополь, 
1981. – С. 169–171. 

4. Грошиков М. И., Гречишников В. И. Ближайшие и отда-
лённые результаты применения девитального метода лече-
ния пульпита // Стоматология,1982. – № № 1. – С. 28–31. 

5. Воложин А. И., Гречишников В. И. Инфракрасные спек-
тры дентина зубов человека в норме и при патологии // 
Стоматология, 1987. – № 5. – С. 10–13. 

6. Гречишников В. И. Замещение дефектов твёрдых тканей 
зубов композиционными материалами // Стоматология. – 
1986. – № 5. – С. 67–69. 

7. Гречишников В. И., Воложин А. И., Повышение резистент-
ности тканей депульпированных зубов. Методические ре-
комендации, утверждённые МЗ РФСР. – Москва, 1988. 

8. Гречишников В. И. Пути повышения резистентности твёр-
дых тканей зуба после удаления пульпы // Стоматология, 
1988. – № 5. – С. 27–30. 

9. Гречишников В. И. Клинико-морфологические особенно-
сти изменений твёрдых тканей // МРЖ. 1989. Раздел 12. – 
С. 212.

10. Долгалёв А. А, Гречишников В. И., Заплешко Н. Н. Методы 
корреляции альвеолярного отростка биокерамическими 
материалами при дентальной имплантации. // Проблемы 
стоматологии и нейростоматологии. Тематический вы-
пуск. – Имплантология, 1991. – № 2. – С. 31–35. 

11. Гречишников В. И. Изменения эмали и дентина при пуль-
пите и в депульпированных зубах // Стоматология, 1990. – 
№ 4. – С. 91–93. 



37

ВЛАДИМИР  ИГОРЕВИЧ  ГРЕЧИШНИКОВ  (1947–2005)

12. Гречишников В. И., Кочнева Т. Л. Морфофункциональные 
и клинические аспекты в стоматологии: сб. науч. трудов. – 
Украина. Донецк. – Ч. 1. – 1995. – С. 64. 

13. Гречишников В. И. Влияние эндодонтических процедур 
на состояние минерального компонента дентина зубов: 
Актуальные вопросы эндодонтии. Эндодонтия // Труды 
ЦНИИС. М., 1990. – С. 3–34. 

14. V. I. Grechishnikov. Calcium cation and ortohophosphate an-
ion kinetics in dense dental tissues remineralization mecha-
nisms// ABSTRACTS XIII European Chemistry at Interfaces 
Conferece/Institute for Sufase Chemistry National Academe of 
Sciences of Ukraina / Keiv, Ukraina, September 11–16, 1994, 
P. 127. 

15. Долгалёв А. А., Енаков В. А., Гречишников В. И. 
Компьютерная томография с трёхмерной реконструкций 
изображения как метод оценки состояния имплантацион-
ного ложа при планировании дентальной имплантации // 
Российский стоматологический журнал. Russian Jonal of 
Dentistry Тематический выпуск, 2000, № 2. – С. 37–40. 
и др. 

Высокой, престижной наградой для настоящих учёных явля-
ется мировое признание их трудов. 

В оценке трудов профессора Гречишникова В. И. принял 
участие Английский Национальный Биографический Центр 
Кембриджского университета за высокий уровень его науч-
ных достижений.

В адрес профессора В. И. Гречишникова было направле-
но письмо «Выдающие интеллектуалы 21 века, второе изда-
ние». 

В обращении сообщалось следующее:
«Профессору Гречишникову Владимиру. 

Вас приглашают, чтобы Ваше имя заняло место на страни-
цах данного издания. Данное издание включает имена наиболее 
ярких интеллектуалов в мире, только 2 тысячи выдающихся ин-
теллектуалов заносится в это издание. И Ваше имя рекомендо-
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вано с тем, чтобы участвовать в этом отборе. Просим Вас за-
полнить биографический опросник». 

Jon Gifford
Senioe Elitor. 

«Дорогой профессор Владимир!
Ваше имя подано на рассмотрение в Международный отдел 

Биографического Центра, чтобы Ваша биография была включена 
в это Международное Биографическое издание. Международный 
Библиографический Центр является одним из ведущих издате-
лей в мире, стоит в ряду таких международных изданий как 
«Кто есть кто», «Словарь биографий», «Выдающиеся учёные 
21 века» и другие…

Я поздравляю Вас с тем, что Вы выбраны и получили это 
предложение. 
Я очень надеюсь получить Ваш ответ. 
Искренне Ваш,
Jon Gifford

Искрометный полёт его научных мыслей был многогранен, а 
времени для их воплощения не хватало. 

Являясь автором и соавтором множества изобретений, более 
30 рационализаторских предложений, Владимир Игоревич при 
этом был очень скромным человеком. 

Государственным комитетом по изобретениям и открыти-
ям при Государственном Комитете СССР по науке и технике 
В. И. Гречишникову на изобретение «Способ пломбирования 
корневого канала» выдано авторское свидетельство № 1547814 
от 22.04.1986 г. Основная цель- повышение резистентности твёр-
дых тканей зуба. 

Предлагаемый способ пломбирования корневого канала соз-
даёт условия для перспективного протезирования путём культе-
вых вкладок. 

В соавторстве с профессором А. И. Воложиным разработан 
новый способ лечения пульпита, который был признан изобре-



39

ВЛАДИМИР  ИГОРЕВИЧ  ГРЕЧИШНИКОВ  (1947–2005)

тением, и получено авторское свидетельство на изобретение 
«Способ лечения пульпита», № 1813437 12.07.1990 г. 

Основной целью было предупреждение осложнений в твёр-
дых тканях зубов. 

На «Способ получения гидроксиапатита кальция» ав-
торам А. Ф. Голота, В. И. Гречишникову, Н. Н. Заплешко 
Российским агентством по патентам и товарным знакам 
Российской Федерации выдан патент на изобретение № 2100274 
от 24.11.1992 г. 

В соавторстве с диссертантом В. Г. Алпатовой разработан 
«Способ лечения хронических деструктивных верхушечных 
периодонтитов зубов».

Цель способа – лечение деструктивной периапикальной па-
тологии, нормализация метаболизма соединительнотканных 
структур, ускорение процессов репаративной регенерации кост-
ного, соединительнотканного комплексов. 

Государственным комитетом по изобретениям и откры-
тиям при Государственном Комитете СССР по науке и техни-
ке разработчикам выдан патент на изобретение № 2149626 от 
27.05.2000 г. 

Творческий процесс окрылял Владимира Игоревича. В ми-
нуты затишья между лекциями, практическими занятиями со 
студентами он предавался размышлениям. В такие часы рожда-
лись новые научные мысли, строились планы для проведения 
исследований, определялись задачи, объём и сроки клинико-
лабораторных, экспериментальных разделов работы. 

Им просматривалось значительное количество научной, осо-
бенно технической литературы с целью получения объектив-
ных, достоверных научных фактов. Глубоко изучал порошковые 
методы рентгеноструктурного анализа как точного и наиболее 
компактного отражения кристаллической структуры. Заказывал 
и изучал базовую переводную научную иностранную литера-
туру. При наличии свободного времени готовил статьи, работал 
над изданием сборников научных трудов. 
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Все его новаторские решения нашли внедрение в практиче-
ской стоматологии. 

Рационализаторские предложения

1. Гречишников В. И. «Метод обработки корневых кана-
лов» – удостоверение на рационализаторское предложение 
№ 385 от 14.04.1986 г. 

2. Гречишников В. И. «Метод щадящего препарирования ка-
риозных полостей при кариесе зубов и его осложнениях» – 
удостоверение № 451 от 03.04.1987.

3. Гречишников В. И. «Устройство для изготовления колпач-
ков» – удостоверение № 466 от 28.05.1987.

4. Гречишников В. И., Кочнева Т. Л. «Метод лечения гипо-
плазии» – удостоверение № 471 от 28.09.1987.

5. Гречишников В. И. «Клиническая оценка состояния ден-
тина зубов»- удостоверение № 683 от 28.05.1992 г.

6. Гречишников В. И. «Методика заливки тканей для изго-
товления ультратонких срезов при электронно-микроско-
пическом исследовании» – удостоверение МЗ РСФСР 
№ 0-1017 от 23.02.1979 г. – и другие. 

7. Гречишников В. И., Заплешко Н. Н., Долгалёв А. А. «Спо-
соб направленной регенерации костной ткани альвеоляр-
ного отростка при дентальной имплантации» – удостове-
рение № 911 от 09.12.1996 г. и ряд других. 
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
ОРГАНИЗАТОРОМ И УЧАСТНИКОМ КОТОРЫХ

БЫЛ ПРОФЕССОР В. И. ГРЕЧИШНИКОВ:

13 Европейский химический конгресс, доклад: «Кинетика 
катиона кальция и ортофосфатного аниона в механизмах реми-
нерализации твёрдых тканей зубов». 

7 Российский Национальный конгресс «Человек и лекар-
ство», доклад: «Поликатан -новый лекарственный препарат в 
комплексном лечении заболеваний пародонта».

Международная научно-практическая конференция 
для врачей-стоматологов совместно со Шведской фир-
мой «АСФО-ТЕК» по проблемам дентальной импланто-
логии (1999). Встреча вызвала огромный интерес у врачей-
стоматологов, наметила дальнейшие пути сотрудничества. 

В 2002 году организована и проведена научно-
практическая конференция по дентальной имплантологии 
с участием врачей – имплантологов США. 

Научно-практическая конференция по применению кремне-
зёмов. Киев-Москва-Ставрополь(1995).

Профессор Гречишников В. И. был участником много-
численных съездов, международных конгрессов, среди них 
2 международный конгресс по реабилитации в медицине и 
иммунореабилитации (Турция). Участвовал в выездных се-
минарах, научно-практических конференциях. Выступал с до-
кладами по актуальным проблемам науки и образования сре-
ди врачей-стоматологов, студентов. Принимал участие в вы-
ездных циклах для врачей-стоматологов по Ставропольскому 
краю. 

Профессором В. И. Гречишниковым подготовлено и издано 
6 сборников научных трудов. Опубликовано около 120 научных 
работ в центральной и местной печати и за рубежом. Под его ру-
ководством на кафедре терапевтической стоматологии в помощь 
студентам и врачам-стоматологам издана учебно-методическая 
литература по различным аспектам стоматологии. 
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Несмотря на проблемы со здоровьем, Владимир Игоревич 
загружал себя консультативно-лечебной работой с наиболее 
сложной категорией больных. 

Это было ключевым звеном в его активной деятель-
ности. За 35-летний срок работы им оказана лечебно-
профилактическая, консультативная помощь более чем 30 
000 пациентам из различных регионов страны с различной 
патологией зубо -челюстной системы. 

Разные судьбы этих больных, но многие запомнили его до-
брую, тёплую улыбку и взгляд искрящихся голубых глаз. 

По мере своих сил содействовал российской стоматологии, 
сохранению её приоритетов в мировой науке. 
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Время постоянно ставит нам новые задачи, решать их прихо-
дится с большой отдачей, помня при этом о поколении прекрас-
ных, талантливых преподавателей, чей жизненный путь оставил 
глубокий, добрый след в нашей памяти. 

Владимир Игоревич считал, что залог успеха – в постоянном 
поиске. В архиве его планов остались незавершёнными идеи, на-
броски чертежей, проекты новых научных исследований. 

На его рабочем столе так и остались неоткрытыми пись-
ма из Академии Наук Украины с предложением принять на-
учное участие в новой перспективной разработке с последу-
ющим промышленным освоением... 

Значительный багаж архивных документов (данные о ме-
ханизмах кинетики катионов и анионов в кристаллической 
структуре минерального компонента эмали и дентина зубов, 
результаты фазового рентгеноструктурного анализа эмали и 
дентина при кариесе, морфологические сведения об измене-
ниях эмали и дентина при воспалении пульпы и депульпиро-
ванных зубах человека) и многие другие материалы выпол-
ненных научных исследований бережно хранятся в личном 
архиве профессора.
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КОЛЛЕГИ, СОРАТНИКИ, УЧЕНИКИ,
ДРУЗЬЯ – ВОСПОМИНАНИЯ:

Кафедра терапевтической стоматологии

«Если звезды зажигаются,
Значит, это кому-нибудь нужно…
Но одни сгорают,
Не оставляя даже воспоминаний,
А след других не меркнет никогда»

1 января 2005 г. стоматологическая общественность проводи-
ла в последний путь крупного российского ученого и педагога, 
заслуженного врача России, доктора медицинских наук, профес-
сора Владимира Игоревича Гречишникова. Даже несмотря на то, 
что прошло уже почти 9 лет, невозможно свыкнуться с мыслью, 
что уже нет этого интереснейшего, остроумного человека и со-
беседника, с прекрасной памятью, обладающего чувством юмо-
ра, иронии, талантливого лектора и педагога. 

Оценить то, что он успел сделать для отечественной науки, 
для творческих достижений будущего поколения, очень сложно, 
т. к. оставлено обширное наследие как в теории, так и в практи-
ке стоматологической науки. Владимир Игоревич был не только 
теоретиком, но и ученым-исследователем – практиком и велико-
лепным врачом. 

Имя Владимира Игоревича Гречишникова неразрывно связа-
но с фундаментальной наукой в стоматологии, со Ставропольской 
государственной медицинской академией, где он возглавлял ка-
федру терапевтической стоматологии № 2. Владимир Игоревич 
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пользовался большим авторитетом у сотрудников кафедры, сту-
дентов, клинических ординаторов, аспирантов. 

Талант учёного, педагога, самоотверженный труд мотивиро-
вали его учеников к обучению, пробуждали интерес к научным 
исследованиям, к общественному служению, повышали стрем-
ление поднять свою собственную планку в достижении высоких 
научных целей. 

Он всегда был на передовых рубежах науки, что позволяло 
внедрить в практику новые методы диагностики лечения и про-
филактики стоматологических заболеваний. 

Всю жизнь профессор Гречишников стремился помогать лю-
дям, а вот себя не уберёг. Несговорчивый недуг не щадит даже 
самых лучших.

Караков Карен Григорьевич – 
заведующий кафедрой терапевтической стомато-
логии, доктор медицинских наук, профессор,
Чавушьян Дмитрий Вартанович – 
заслуженный врач РФ, доцент кафедры,
Власова Татьяна Николаевна – 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры,
Новиков Сергей Владимирович – 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры,
Лавриненко Вячеслав Иванович – 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры,
Оганян Артур Вейганович – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры,
Еременко Алла Владимировна – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры,
Шацкая Наталья Владимировна – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры,
Данченко Татьяна Петровна – 
ассистент кафедры,
Мхитарян Аннаида Карапетовна – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры,
Лысова Марина Михайловна – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры,
Лысов Александр Викторович – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры,
Узденова Лаура Халисовна – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры,
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Соловьева Оксана Александровна – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры,
Савельев Павел Анатольевич – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры,
Алфимова Оксана Анатольевна – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры,
Хачатурян Эмилия Эдуардовна – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры,
Кузнецова Оксана Владимировна – 
ассистент кафедры,
Касимова Галина Викторовна – 
ассистент кафедры, 
Тихонова Нина Николаевна – 
старший лаборант кафедры,
Мордасов Николай Александрович – 
старший лаборант кафедры,
Багдасаров Сергей Александрович – 
лаборант кафедры,
Бабаян Евгения Геннадьевна – 
лаборант кафедры,
Семенов Рашид Ромазанович – 
лаборант кафедры,
Плис Елена Викторовна – 
лаборант кафедры,
Сеираниду Зинаида Анастасовна – 
лаборант кафедры,
Ванченко Нелли Борисовна – 
лаборант кафедры

Кафедра стоматологии детского возраста

Коллектив кафедры стоматологии детского возраста с боль-
шим теплом и благодарностью вспоминает заслуженного врача 
Российской Федерации, д. м. н., профессора В. И. Гречишникова. 
На протяжении многих лет сотрудники кафедры плодотворно 
сотрудничали с Владимиром Игоревичем. Знакомство многих 
состоялось еще в студенческие годы, когда он возглавлял де-
канат стоматологического факультета. Доброе и отеческое от-
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ношение декана оставило глубокий след в памяти бывших сту-
дентов. 

Возглавив коллектив кафедры терапевтической стоматологии 
№ 2, Владимир Игоревич успешно занимался научной и педаго-
гической деятельностью. Под его руководством успешно защи-
тили кандидатские диссертации многие сотрудники, в том чис-
ле А. М. Угримова, в настоящее время работающая на кафедре 
стоматологии детского возраста и с теплотой вспоминающая 
время совместной деятельности. 

На протяжении многих лет Владимир Игоревич совместно с 
Михаилом Петровичем Водолацким интенсивно сотрудничали 
в научно-исследовательской работе, посвященной актуальным 
проблемам стоматологии. Между ними, помимо профессиональ-
ных связей, сложились теплые дружеские отношения. 

В. И. Гречишников, несмотря на свой короткий человече-
ский и профессиональный путь, вписал себя в историю как одну 
из значимых фигур профессорско-преподавательского состава 
университета.

Водолацкий Михаил Петрович – 
заведующий кафедрой стоматологии детского 
возраста, заслуженный врач РФ, доктор медицин-
ских наук, профессор, 
Виктор Михайлович Михайлович – 
доктор медицинских наук, профессор кафедры, 
Бабанина Белла Григорьевна – 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры, 
Христофорандо Юрий Дмитриевич – 
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских 
наук, доцент, 
Угримова Анна Михайловна – 
кандидат медицинских наук, доцент, 
Баландина Анжела Викторовна – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры, 
Шахраманян Карина Александровна – 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры, 
Ассистенты кафедры:
Борданова Татьяна Михайловна, 
Макатов Руслан Сейфединович, 
Павлов Алексей Ана тольевич, 
Туманян Сергей Месропович
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Городская стоматологическая поликлиника № 1
г. Ставрополя

Вот уже пошёл девятый год, как нет с нами Владимира 
Игоревича Гречишникова. Нет ни дня, чтобы я его не вспоминал 
в своих мыслях или разговорах. Я всегда думаю, кем он был для 
меня, больше другом или учителем?

Жизнь нас свела после моей демобилизации, когда я восста-
новился на 1 курс стоматологического факультета. Владимир 
Игоревич пользовался безмерной популярностью и авторитетом 
среди студентов, к нему тянулись все. Он был до простоты до-
ступным деканом и заведующим кафедрой. 

Его можно отнести к стоматологам – «универсалам» – одина-
ково превосходно манипулировал на любом приёме. Вел всегда 
большой врачебно-консультативный прием в поликлинике ме-
дицинской академии, несмотря на учебные и научные нагрузки 
на факультете и кафедре. Параллельно учёбе я работал в поли-
клинике зубным техником. У нас с ним там и сложился замеча-
тельный стоматологический тандем. 

Все годы учёбы я формировался рядом с ним как молодой 
специалист, перенимая у него профессиональные навыки. После 
института я нырнул в практическую стоматологию. Владимир 
Игоревич убедил меня, можно сказать, заставил заниматься нау-
кой. Каким он был замечательным учёным, знают все. В те годы 
кафедра занималась клиническим апробированием пористой ги-
дрооксиапатитной керамики, и Владимир Игоревич отдавал это-
му много сил и энергии. 

Кандидатскую диссертацию по профилактике заболева-
ний твердых тканей, где тоже использовали гидрооксиапатит, 
мы начали в 1994 году и успешно защитились в 1999 году в 
г. Краснодаре. Я был у профессора третьим диссертантом. Это 
были замечательные годы общения с ним. 

Владимир Игоревич Гречишников был членом многих дис-
сертационных советов, постоянно принимая участие в рабо-
те советов тогда ещё Кубанского медицинского института, 
Волгоградской медицинской академии, Воронежской медицин-
ской академии и т. д. 
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Вспоминаются поездки в эти города: полные азарта, жизнелю-
бия и научного созидания, где он помогал защищаться своим мно-
гочисленным диссертантам. И бесчисленное количество раз оппо-
нировал. И не могу не отметить, что независимо от обстоятельств 
и состояния здоровья всегда лично присутствовал и выступал. 

Владимир Игоревич пользовался должным авторитетом сре-
ди коллег во многих вузах страны. Его работы были отмечены и 
за рубежом. 

Идея начала работы над докторской диссертацией тоже была 
им одобрена. Мне очень жаль, что он не увидел моей защиты. 

В этих нескольких строках я хотел сказать о человеке с боль-
шой буквы, о враче, учителе, учёном, который сыграл огромную 
роль в моем становлении как личности и профессионала, кото-
рый был очень дорог мне в жизни и остается таковым. 

Порфириадис Михаил Павлович,
доктор медицинских наук, профессор,
главный врач МАУЗ, «Городская
стоматологическая поликлиника № 1»
г. Ставрополя

ООО «Виртуаль Арт-Дент»

…Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, про-
фессор Владимир Игоревич Гречишников в полной мере рас-
крыл свой талант педагога, учёного на руководящей должности. 
Его жизненный путь и умение трудиться позволили сочетать 
преподавательскую работу и заведовать кафедрой. Благодаря 
стремлению ко всему новому и передовому, высокой профессио-
нальной эрудиции и повышенной требовательности к себе и со-
трудникам, сумел создать специализированный профессиональ-
ный центр. Его организаторские способности объединяли лю-
дей. Именно в городской стоматологической поликлинике при 
реставрации зубов начали применять светоотверждающие ком-
позиционные материалы и металлокерамику, освоили восста-
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новление дефектов зубных рядов с применением искусственной 
опоры – имплантата. 

Под руководством профессора Владимира Игоревича 
Гречишникова мною в 2003 году была защищена кандидатская 
диссертация на тему «Структурно-функциональное обоснова-
ние совершенствования ортопедического лечения металлокера-
мическими протезами». Фундаментальные исследования плани-
ровалось продолжить в докторской диссертации, но тяжёлая бо-
лезнь профессора прервала научную работу. 

Огромной души человек, искренний, он всегда был готов при-
йти на помощь своим друзьям в любую минуту. 

Стараясь возвращать людям здоровье, он всегда интересовал-
ся достижениями коллег и сам щедро делился своими знаниями 
и опытом с ними. 

Родные и близкие, коллеги и друзья, ученики и студенты бу-
дут высоко чтить память об этом замечательном человеке, педа-
гоге, ученом и докторе. 

Чем бы Владимир Игоревич ни занимался, он все силы отда-
вал этой работе. Так было до последнего дня его жизни. 

Таким он навсегда останется в моей памяти. Добрые дела – та 
незримая нить между прошлым и будущим, которая связывает 
отрезок земного пути с вечностью. И свет Добра, который щедро 
дарил людям Владимир Игоревич Гречишников, не угаснет…

Ольга Ивановна Онорина,
кандидат медицинских наук,
главный врач ООО 
«Виртуаль Арт-Дент»

«Северо-Кавказский медицинский учебно-
методический центр»

Учителем, Коллегой и Другом навсегда остался в моей памя-
ти профессор Владимир Игоревич Гречишников – руководитель 
моей кандидатской диссертации. Очень жаль, что он рано ушёл, 
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на 57 году жизни, мне до сих пор в некоторых ситуациях не хва-
тает его мудрого совета. Любой его фразой для меня осталось: 
«Тебя критикуют? Не обращай внимания. Пусть попробуют по-
вторить то, что делаешь ты. 

Александр Александрович Долгалев,
доктор медицинских наук,
главный врач
ООО «Северо-Кавказский 
медицинский
учебно-методический центр»
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