
наук, представляющие сегодня Уральскую шко
лу гигиенистов. Среди них деканы санитарно- 
гигиенического факультета: З.В. Гордон, А.П. 
Боярский, М.Ф. Лемясев, В.Г. Константинов; 
д.м.н., профессор, действительный член РАМН 
Б.Т.Величковский; д.м.н., профессор, заслужен
ный деятель науки РФ Б.А.Кацнельсон и другие. 
Одиннадцать учеников профессора С.В. Милле
ра стали заведующими гигиеническими кафе
драми в различных вузах России.

На протяжении всей своей профессиональ
ной деятельности Соломон Вениаминович по
стоянно выполнял большую общественную 
работу. Много лет он был бессменным предсе
дателем Свердловского отделения Российского 
общества гигиенистов и санитарных врачей, за
местителем председателя Уральской комиссии 
по борьбе с силикозом, членом редакционных 
советов журналов «Гигиена труда и профессио
нальные заболеваний», «Гигиена и санитария», 
председателем методической комиссии на сани
тарно-гигиеническом факультете, членом Уче
ных Советов в НИИ гигиены труда и профзабо
леваний, медицинского института, являлся по
стоянным членом санэпидсовета Свердловской 
городской санэпидстанции.

М. Ф. Лемясев, профессор кафедры

СЕРЕБРЕННИКОВ 
ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ

Директор СГМИ с 1946 по 1952 гг., заведую
щий кафедрой коммунальной гигиены.

Валентин Сергеевич окончил медицинский 
факультет Казанского университета в 1928 г. 
Врачебная деятельность его началась в Сверд
ловске в Уральском облздравотделе по созданию 
санитарно-просветительных учреждений в горо
де и области. В 30-е годы он был назначен на
чальником Облгоссанинспекции, через 7 лет — 
руководителем отдела коммунальной гигиены 
санитарно-гигиенического НИИ. В годы войны 
был во главе санитарной организации города. В 
1943 г. Валентин Сергеевич — один из учреди
телей санитарно-гигиенического факультета в 
СГМИ, кафедры коммунальной гигиены, кото
рой руководил до 1958 г.

С 1946 по 1952 г. B.C. Серебренников вы
полнял обязанности директора СГМИ. За годы
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руководства Институтом ему пришлось много 
внимания уделять перестройке учебного про
цесса: согласно постановлению СНК СССР от 
01.12.1944 г. предусматривалось увеличение 
сроков обучения до 6 лет с субординатурой на 
6-м курсе и постдипломной специализацией в 
течение года на базе крупных медицинских уч
реждений города. Это потребовало коренного 
совершенствования форм и методов обучения, 
перестройки учебно-методической работы, под
готовки новых баз для практики студентов. Пе
решли на 6-летнее обучение студенты, принятые 
на 1 -й курс в 1946 г., таким образом, первые су
бординаторы появились в 1951 г. Субординатура 
в СГМИ просуществовала 5 лет, а затем меди
цинские институты перешли на 5-летнее обуче
ние в связи с трудностями материально-техни
ческой и клинической базы. Вернулись к 6-лет- 
нему обучению лишь в 1959 г.

Особого внимания в это время требовало по
ложение санитарно-гигиенического факультета, 
кафедры которого не имели своих учебных по
мещений, необходимого оборудования и осна
щения, вынуждены были базироваться на терри
ториях других кафедр или НИИ. Хороший кон
такт B.C. Серебренникова с санитарно-эпидеми



ологической службой города и области помогал 
ему решать трудные и сложные задачи учебного 
процесса на санитарно-гигиеническом факуль
тете и кафедре коммунальной гигиены.

B.C. Серебренников -  автор более 60 науч
ных работ по коммунальной и социальной ги
гиене и санитарному просвещению, в том числе 
монографии «Санитарные вопросы развития, 
планировки и благоустройства промышленных 
центров Свердловской области», которая легла в 
основу его докторской диссертации (защищена в 
1956 г.).

Г.Я. Липатов, профессор,
А.А. Самылкин, доцент

БРИЛЬ 
СОЛОМОН МАРКОВИЧ

Соломон Маркович вырос в семье вольно
практикующего зубного врача. Его детство и 
начало профессиональной деятельности после 
окончания в 1924 году медицинского факульте
та Уральского государственного университета 
прошли в г.Нижнем Тагиле. Здесь он организо
вал и возглавил сначала туберкулезный санато
рий для взрослых, затем — окружной Дом сани
тарного просвещения, районную больницу. Уже 
в качестве начальника Тагильского окружного 
отдела здравоохранения он создал детскую по
ликлинику и первую на Урале оздоровительную 
площадку для дошкольников.

В 1926 г. С.М. Бриль назначен на работу в 
Свердловский облздравотдел в качестве руко
водителя подотдела охраны здоровья детей и 
подростков. С 1939 до 1947 годы он — первый 
заместитель заведующего Свердловским облз- 
дравоотделом.

Соломон Маркович внес значительный вклад 
в организацию и совершенствование медицин
ской помощи детям, рост сети детских лечебных 
и оздоровительных учреждений, подготовку 
медицинских кадров. За активное участие в ра
боте по медицинскому обслуживанию эвакуи
рованных из Ленинграда он получил Почетную 
грамоту Ленинградского горисполкома, за орга
низацию противоэпидемической борьбы и раз
вертывание эвакогоспиталей в Свердловской об
ласти награжден орденом «Знак Почета».

С.М. Бриль состоял членом городского, об
ластного, республиканского и союзного советов
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лечебно-профилактической помощи детям при 
городском и областном отделах здравоохране
ния и наркомздравах РСФСР и СССР. В этом ка
честве он участвовал в открытии в 1939 году, а 
затем -  в восстановлении в 1943 году закрытого 
в 1941 году педиатрического факультета СГМИ.

В 1943 году в рамках созданного санитарно- 
гигиенического факультета С.М. Бриль орга
низовал и возглавил кафедру школьной гигие
ны. Санитарно-гигиенический факультет начал 
свою работу в исключительно трудных услови
ях, т.к. приказ М3 РСФСР, предусматривавший 
при открытии факультета обеспечение профиль
ных кафедр полноценными учебными базами, 
фактически остался невыполненным. У кафе
дры школьной гигиены долгое время не было 
в институте собственных помещений. Лекции 
читали в аудитории Института гигиены труда и 
профзаболеваний, практические занятия со сту
дентами проводили в детских учреждениях. Ме
тодическое обеспечение и документы кафедры 
хранились в шкафу, стоявшем в вестибюле глав
ного учебного корпуса. Учебное оборудование
С.М. Бриль покупал за свои средства. Каждый 
выпускник санитарно-гигиенического факульте


