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Бенуан Семенович Брискин
(к 75-летию со дня рождения)

Профессор Бенуан Семенович Брискин родился в 1928 г. в Киеве, в семье военных.
Его юность пришлась на лихолетье Отечественной войны. Он, как и многие его сверстники,

мечтал стать военным и защищать Родину. Но судьбе было угодно изменить ход событий в жизни
Б.С. Брискина. Он защищал и защищает Родину не от врагов, а от болезней человеческих. После
окончания в 1952 г. II Московского медицинского института, Б.С. Брискин целиком посвятил себя
хирургии.

После окончания учебы Б. С. Брискин был направлен в г. Находка, где работал в районной
больнице хирургом и главным врачом. В 1954 г. Бенуан Семенович вернулся в Москву. Работал
врачом в ГКБ № 33 им. Н.А. Остроумова, которая была базой кафедры хирургических болезней
Московского медицинского стоматологического института. С этой кафедрой связана вся
последующая жизнь и хирургическая деятельность Б.С. Брискина. Под руководством известных
хирургов профессоров П.Л. Сельцовского и С.И. Бабичева, которые в свое время руководили этой
кафедрой, он сформировался как опытный врач, научный сотрудник и педагог. Защитил
кандидатскую и докторскую диссертации, которые были посвящены проблеме лечения язвенной
болезни и ее осложнений. С 1984 по 2002 г. Бенуан Семенович руководил кафедрой хирур-
гических болезней. В настоящее время он профессор этой кафедры.

Высококвалифицированный клиницист, выполняющий сложнейшие операции на органах
грудной и брюшной полости, четко формулирующий диагностическую концепцию, он сумел
укрепить хирургические коллективы больниц, постоянно демонстрируя единство кафедральных и
больничных сотрудников. Активно привлекал врачей базовых больниц к научной работе и всячес-
ки способствовал повышению их врачебного и хирургического мастерства.

Б.С. Брикин яркий самобытный клиницист, прекрасный педагог, ученый и блестящий лектор.
Широта и разносторонность научных интересов всегда были его отличительной чертой: от
разработки новых антибиотиков (кандидатская диссертация 1960 г.), новой хирургической тактики
лечения гастродуоденальных кровотечений (докторская диссертация 1972 г.), определения
понятий «хирургический абдоминальный сепсис», «система адаптации и вторичный
иммунодефицит» до широкого использования новых эндоскопических и малоинвазивных
технологий при лечении больных с патологией гепато-панкреатодуоденальной зоны, и участия в
разработке полупроводниковых лазерных аппаратов.
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Прогрессивность замысла и четкость в постановке задач, доказательность полученных
результатов позволило Б.С. Брискину и его ученикам получить более 20 патентов на изобретения,
опубликовать более 550 научных работ, 3 моно1рафий. Под его руководством выполнены и
успешно защищены 5 докторских и 30 кандидатских диссертаций и издано 12 сборников научных
работ.
Научный авторитет Б.С. Брискина подтвержден избранием его действительным членом РАЕН,

академии медико-технических наук, лазерной академии. Б.С. Брискин награжден: знаком «За
заслуги в науке и экономике», «Рыцаря науки и искусства», серебреной медалью им. Пауля
Эрлиха и золотой медалью им. академика И.П. Павлова. В 1998 г. Б.О. Брискину присвоено почет-
ное звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, он награжден значком «Отличник
здравоохранения РФ».

Б.С. Брискин является членом правления Московского общества хирургов, членом ассоциации
гепатобилиарной гастроэнтерологии и эндоскопической хирургии, членом Проблемной комиссии
по неотложной хирургии РАМН и Минздрава РФ, членом редакционных советов журналов
«Врач» и «Эндоскопическая хирургия», «Топ-медицина».

Свой славный юбилей Б.С. Брискин встречает в расцвете творческих сил с ясным умом и
оптимистическим настроем на будущее.

Коллектив Московского государственного медико-стоматологического университета, кафедры
хирургических болезней и клинической ангиологии, сотрудники клинических баз (ГКБ №50 и
№81, главного клинического госпиталя МВД, госпиталя ветеранов войн № 1) сердечно
поздравляют Бенуана Семеновича со славным юбилеем и желают ему здоровья и активного
творческого долголетия.


