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Некролог

Памяти
БОРИСА ФЕДОРОВИЧА
СЕМЕНОВА

15 декабря 2010 года на 82 году жизни скончался выдающийся российский ученый, академик
РАМН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Премии
Совета Министров СССР и Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники БОРИС ФЕДОРОВИЧ СЕМЕНОВ.
Ученик великого М.П. Чумакова, верный его идеям, Б.Ф. Семенов всю свою жизнь посвятил науке,
развивая приоритетные научные направления в области вирусологии, иммунологии и вакцинологии.
Бориса Федоровича отличали высокая трудоспособность, огромная творческая энергия, целеустремленность и принципиальность. Его имя широко известно научной общественности в нашей
стране и за рубежом.
Более 30-ти лет возглавляя Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, Б.Ф. Семенов руководил пионерскими исследованиями в области вакцинологии и вакцинопрофилактики инфекционных и неинфекционных болезней. Последние 10 лет он посвятил фундаментальным исследованиям врожденного иммунитета.
Борис Федорович очень много сил и времени уделял подготовке молодых специалистов, привлекая их к работе в науке. Он автор 358 опубликованных научных работ и 12 монографий, изданных
в России и за рубежом. Под его руководством подготовлено 11 докторов наук и 21 кандидат наук.
Много сил и энергии Борис Федорович уделял пропаганде результатов научных исследований, будучи более 30 лет главным редактором «Журнала микробиологии, эпидемиологии и иммунологии»,
главным редактором бюллетеня «Вакцинация», председателем Всероссийского научно-практического
общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, членом бюро отделения профилактической медицины РАМН.
Научные труды и общественная деятельность Б.Ф. Семенова отмечены высокими государственными и профессиональными наградами: орден «За заслуги перед Отечеством IV степени», орден Почета, медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медаль
«В память 850-летия Москвы», «Почетный Знак имени академика РАМН В.И. Иоффе» СЗО РАМН.
Всем, кто знал его или встречался с ним, навсегда запомнятся его научные доклады, логика построения научных концепций, способность к охвату широчайшего круга проблем, его неиссякаемая
энергия, его всепоглощающая целеустремленность.
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