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MATERIALS OF CONFERENCES

БРИЛЛЬ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик Российской Академии Естествознания

к 70-летнему юбилею

В марте этого года исполняется 70 лет 
со дня рождения и 45 лет научно-педаго-
гической деятельности одного из ведущих 
специалистов России в области медицин-
ской лазерологии, профессора кафедры 
патологической физиологии Саратовского 
государственного медицинского универси-
тета им. В.И. Разумовского, доктора меди-
цинских наук Брилля Григория Ефимовича.

После окончания с отличием Сара-
товского медицинского института (ныне 
университета, СГМУ) в 1970 году он был 
зачислен в аспирантуру при кафедре пато-
логической физиологии. В 1973 году им 
защищена кандидатская, а в 1986 – док-
торская диссертация. С 1989 по 2003 гг. 
Г.Е. Брилль, будучи профессором кафедры 
патофизиологии, он по совместительству 
являлся директором Центральной научно-
исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) 
СГМУ. В настоящее время он – профессор 
той же кафедры.

Более 25 лет одним из направлений 
научно-исследовательской деятельности 
Г.Е. Брилля является разработка фундамен-
тальных проблем квантовой медицины. Им 
и его учениками опубликован цикл работ, 
посвященных изучению механизмов био-
логического действия низкоинтенсивного 
лазерного (НИЛИ) и КВЧ излучений. Полу-
чены приоритетные данные, касающиеся 
первичной реакции на лазерное облучение 
различных форменных элементов перифе-

рической крови, выявлено модулирующее 
влияние НИЛИ на развитие воспалитель-
ной реакции, доказано, что при лазерном 
облучении запускаются реакции общего 
адаптационного синдрома, активируются 
механизмы неспецифической резистент-
ности и иммунной защиты организма, что 
является патогенетическим обоснованием 
возможности использования НИЛИ в каче-
стве физического адаптогена. Установлено, 
что предварительное лазерное облучение 
предотвращает гиперкоагуляционный сдвиг 
при патологическом стрессе, угнетает адге-
зию и агрегацию тромбоцитов, препятству-
ет формированию стрессорных изменений 
фибринолиза, повышает уровень витамина 
Е и активирует ферменты антиоксидант-
ной защиты. Доказана возможность про-
тективного действия лазерного излучения 
в отношении индуцированных стрессом 
ишемических и геморрагических повреж-
дений сердца и мозга. Сформулирована 
концепция о первичной фотоакцепторной 
роли гуанилатциклазы и NO-синтазы в ре-
ализации эффектов лазерного излучения 
красной области спектра, нашедшая под-
тверждение в работах отечественных и за-
рубежных специалистов. Впервые показа-
но наличие чувствительности к лазерному 
излучению пейсмекерных клеток водителя 
ритма сердца, а также гладкомышечных 
элементов лимфатических микрососу-
дов. Установлена способность лазерного 
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излучения модифицировать процесс деги-
дратационной самоорганизации бактери-
ального липополисахарида и ослаблять па-
тогенные эффекты эндотоксина на систему 
микроциркуляции. В исследованиях на ги-
гантских политенных хромосомах хироно-
мид получены доказательства влияния ла-
зерного и КВЧ излучений на генетический 
аппарат клетки, причем этот эффект может 
реализоваться через изменение структуро-
образования гистонов. С использованием 
метода резонансно-трансмиссионной КВЧ/
СВЧ радиоспектроскопии обнаружено из-
менение структуры биологических жидко-
стей в условиях патологии и показана воз-
можность её нормализации под влиянием 
лазерного и КВЧ излучений. Обнаружена 
способность когерентного света вызы-
вать генерацию в биотканях вторичного 
КВЧ-излучения. Получены доказательства 
важности типа поляризации лазерного из-
лучения в определении характера его био-
логической активности. Впервые выявлено 
стимулирующее влияние НИЛИ на мигра-
цию стволовых клеток, процессы ангиоге-
неза, пролиферацию и миграцию эндоте-
лиальных клеток, а также ингибирующий 
эффект НИЛИ на адгезию и агрегацию 
тромбоцитов, что лежит в основе позитив-
ного влияния лазеротерапии на реологиче-
ские свойства крови. Показана возможность 
лазерной коррекции функции тромбоцитов, 
нарушенной в условиях ацидоза или алка-
лоза. Обнаружено новое явление – автоко-
лебательный процесс, определяющий вре-
менную динамику изменений адгезивной 
и агрегационной активности тромбоцитов, 
что квалифицировано как научное откры-
тие. Разработаны новые методы оптической 
диагностики состояния лимфомикроцирку-
ляции. Показана эффективность лазерного 
излучения в борьбе с поражениями сосудов 
конечностей, а также в коррекции пост-
геморрагического и послеоперационного 
ДВС-синдрома. Доказано, что объективным 
критерием эффективности лазеротерапии 
у больных с перитонитом может служить 
динамика электрофоретической подвижно-
сти ядер буккального эпителия.

Г.Е. Брилль является автором более 
700 научных публикаций, 7 монографий, 
60 учебных пособий, 6 авторских свиде-
тельств на изобретения, более 80 рацио-
нализаторских предложений, редактором 
6 монотематических научных сборников. 
Более 150 его работ опубликованы в за-
рубежной печати. Под его руководством 
выполнены 12 кандидатских и 1 доктор-
ская диссертация. Г.Е. Брилль является за-
местителем главного редактора междуна-

родного научного журнала «Фотобиология 
и фотомедицина», членом редакционных 
советов журналов «Лазерная медицина» 
и «Фотодинамическая терапия и фотодиа-
гностика», членом редакционной колле-
гии международного научно-технического 
журнала «Оптоэлектронные информаци-
онно-энергетические технологии», членом 
Научного совета РАМН и Минздрава по 
лазерной медицине. Результаты его науч-
ных исследований были представлены на 
170 международных и республиканских 
конференциях. Он выступал с докладами 
на научных конгрессах в России, Украине, 
США, Канаде, Венгрии, Чехии, Финлян-
дии, Германии, Италии, Франции, Испании, 
Израиле, Словении и на Кипре. На многих 
из них он являлся приглашенным докладчи-
ком и председателем пленарных и секцион-
ных заседаний. В настоящее время ученики 
проф. Г.Е. Брилля успешно работают в на-
учных центрах США, Израиля, Германии, 
Италии, Бельгии. 

Имя проф. Г.Е. Брилля занесено в Меж-
дународный директорий «Лидеры совре-
менной науки», он является академиком 
Всемирной Академии Биомедицинских 
Технологий (WABT, UNESCO), академиком 
Лазерной Академии Наук (ЛАН) Россий-
ской Федерации, академиком Российской 
Академии Естествознания (РАЕ), членом 
Европейской медицинской лазерной ассо-
циации (EMLA). Г.Е. Брилль является побе-
дителем всероссийского конкурса на звание 
«Соросовский профессор» (2001 г.), он на-
граждён почетными грамотами Министер-
ства здравоохранения РФ, Министерства 
образования и науки РФ, грамотой Государ-
ственного научного центра лазерной меди-
цины Минздрава за развитие лазерной меди-
цины в Российской Федерации. В 2008 году 
за заслуги в развитии отечественной науки 
Г.Е. Брилль был удостоен Золотой медали 
им. В.И. Вернадского.

Г.Е. Брилль – член диссертационных 
советов СГМУ и СГУ, председатель БРИЗа 
СГМУ. В течение многих лет он является 
председателем ГАК при аттестации вы-
пускников физического факультета СГУ по 
специальности «Биофизическая химия». 
Профессор Г.Е. Брилль – прекрасный пе-
дагог и блестящий лектор. По результатам 
анкетирования «Преподаватель глазами сту-
дентов» он неоднократно отмечался в числе 
лучших преподавателей СГМУ. 

Коллеги, друзья, ученики, а также ре-
дакционная коллегия и редакционный со-
вет журнала поздравляют юбиляра, желают 
здоровья, творческого долголетия и новых 
научных достижений.


