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ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ БРАТУСЬ 

Большой ученый, хирург, реформатор здравоохранения в Украине 

К 100-летию со дня рождения выдающегося 

организатора здравоохранения, государственно-

го деятеля, хирурга-ученого, член-

корреспондента НАН и АМН Украины, Заслу-

женного деятеля науки Украины, лауреата Го-

сударственной премии Украины, премии имени 

академика НАН Украины А. А. Богомольца, 

доктора медицинских наук, профессора Нацио-

нального медицинского университета име-

ни А. А. Богомольца В. Д. Братуся. 

      
 

Братусь Василий Дмитриевич родился 26 де-

кабря 1916 года в трудовой крестьянской семье. 

Детство и школьные годы прошли в селе Рого-

зов Бориспольского района Киевской области. С 

1932 по 1935 год учился и закончил с отличием 

Киевский медицинский колледж, получив право 

на поступление в Киевский медицинский инсти-

тут. После завершения четырех курсов обучения 
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в институте в 1939 году, его призвали в ряды 

Красной армии.  

Испытания войной и миром – вот поистине 

великая школа для настоящего хирурга… Тако-

ва несомненно емкая формула становления 

профессора Василия Дмитриевича Братуся – 

замечательной личности на фоне минувшего 

столетия.  

С первого и до последнего дня Второй миро-

вой войны работал на фронте ведущим хирур-

гом медсанбата, потом армейского и фронтово-

го госпиталей. Награжден семью орденами и 17 

медалями Советского Союза. 

Получилось так, что на четвертом курсе Ки-

евского медицинского института (КМИ), буду-

щий дважды министр здравоохранения Украи-

ны, в составе группы пятидесяти студентов 

КМИ был переведен с берегов Днепра на берег 

Волги, в созданную в нынешней Самаре (тог-

дашнем Куйбышеве) накануне 40-х годов вто-

рую в стране Военно-медицинскую академию. 

Тяготение к хирургии получило здесь благопри-

ятную мотивацию. Так, основным учителем Ва-

силия стал кадровый военный хирург М.Н. Аху-

тин. Здесь стоит отметить нравственные черты 

Михаила Николаевича. Он неоднократно сдавал 

свою кровь для прямого переливания раненым. 

Узнав о таком случае, Георгий Константинович 

Жуков спросил: «Неужели не было другого до-

нора?». «Некогда было искать», - ответил мар-

шалу хирург.  

Полученные навыки вскоре очень пригоди-

лись Василию Братусю. В связи со вспыхнув-

шим советско-финским конфликтом он, облада-

вший хорошей спортивной подготовкой, был 

направлен врачом-хирургом лыжного комсомо-

льского батальона. Пришлось оказывать по-

мощь сотням своих сотоварищей. В боях он 

уцелел и был направлен для дальнейшей воен-

но-медицинской службы (кстати, уже с дипло-

мом Военно-медицинской академии в Ленинг-

раде) в южные гарнизоны страны. Эта служба 

могла продолжаться долго, но вдруг оказалось, 

что он зачислен адъюнктом на кафедру Ахути-

на, о чем военврачу сообщила его однокурсница 

по Академии и будущая жена Наталья Аплето-

ва. Так Василий Братусь вновь оказался в Сама-

ре.  

Грянула Великая Отечественная. Ровно через 

месяц после ее начала (отсрочку дали в связи с 

предстоящим рождением первенца), он оказался 

на Волховском фронте. Положение здесь сло-

жилось кризисное. Генерал Власов, предав под-

чиненную ему армию, фактически сдал фронт 

врагу. В условиях окружения Братусю приш-

лось возглавить армейский госпиталь на тысячу 

коек. При этом непрерывно оперируя в ряде 

медсанбатов. Спасти удавалось многих, но не 

всех... Василий Братусь был непосредственным 

участником и долгожданного прорыва блокады 

Ленинграда. Как освободитель он прошел и до-

рогами родной Украины, завершив ратный путь 

под поверженным Берлином. Именно здесь хи-

рургу пришлось выполнить неотложные брюш-

ные операции двум немецким подросткам, по-

дорвавшимся на фаустпатроне. Это было его 

завершающее оперативное вмешательство в 

период войны, в переходе к миру. 

В послевоенном Киеве, еще числясь кадро-

вым военным, Василий Дмитриевич преподавал 

хирургию в военно-медицинском училище. Од-

новременно приступил к подготовке  кандидат-

ской диссертации на кафедре хирургии в Киевс-

ком институте усовершенствования врачей. В 

написании научной работы «Клинико-

морфологические особенности кровоточащих 

язв желудка» ему помогают профессора М.К. 

Даль и М.И. Коломийченко. Проблема желудо-

чно-кишечных кровотечений так и оставалась 

до конца жизни ведущей среди научных и про-

фессиональных интересов Василия Дмитриеви-

ча, хотя он блестяще проявил себя и в других 

разделах хирургии.  

В 1947 году Василия Братуся избирают асси-

стентом кафедры хирургии Киевский институт 

усовершенствования врачей (КИУВ). Популяр-

ность его, как хирурга и ученого возрастает. И 

вот 1949-м его приглашает на беседу министр 

здравоохранения УССР Л.И. Медведь. Как выя-

снилось, по замыслу Льва Ивановича, должна 

быть создана система новых медицинских вузов 

в западных регионах Украины – Ивано-

Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде. 

Лев Медведь прозорливо полагал, что такие 

новые медицинские институты смогут эффекти-

вно укрепить систему здравоохранения там, где 

она была еще недостаточно развита. Лев Ивано-

вич выдвинул план направления сюда молодых 

преподавателей из других кадровых вузов. В 

исполнение этой стратегии Василий Братусь 

был назначен заместителем начальника управ-

ления высших медицинских учебных заведений 

Минздрава УССР с сохранением за ним права 

работы на кафедре. Начинание всецело себя 

оправдало. 
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Следующей ступенькой карьерного роста 

стало его назначение сперва первым заместите-

лем министра МЗ УССР, а затем, в 1954 году, - 

главой здравоохранительного ведомства. В этом 

высоком статусе он проработал весьма недолго, 

став, по сути, заложником самоуправства высше-

го руководства республики… Своеобразной ком-

пенсацией за утраченный номенклатурный пост, 

можно считать, стало предложение должности 

ректора Киевского института усовершенствова-

ния врачей. Братусь предложение принял, и за 

два года на новом поприще сумел создать ряд 

новых кафедр, которые работают и поныне. В 

частности, под руководством Н.М. Амосова была 

организована кафедра торакальной хирургии и 

анестезиологии. Здесь стоит упомянуть, что 

именно благодаря всецелой поддержке Василия 

Дмитриевича Николай Михайлович создал свой 

знаменитый аппарат искусственного кровообра-

щения (АИК). 

Именно как ректор Киевского института усо-

вершенствования врачей Василий Братусь вошел 

в состав украинской делегации на 13-ю сессию 

ООН, где имел честь выступить перед Генераль-

ной Ассамблеей с предложением объявить 1959-

й Всемирным годом здоровья. 

С 1959 по 1966 годы Василий Братусь, будучи 

ректором, но уже другого вуза – КМИ, фактичес-

ки заложил современное научное плато нынеш-

него Национального медицинского университета 

имени А.А. Богомольца. В эволюции alma mater 

В. Братусю принадлежит особая роль. Василий 

Дмитриевич полагал, что кафедры КМИ должны 

возглавляться учеными первой величины. По его 

инициативе на эти вакансии были приглашены 

талантливый невролог Н. Маньковский, патофи-

зиолог Н. Зайко, терапевт Г. Бурчинский, физио-

лог Н. Путилин, радиолог А. Позмогов.  

60-е годы обозначили для Василия Дмитрие-

вича Братуся возвращение к руководству респуб-

ликанским Минздравом (1968 – 1975). Этот отре-

зок биографии В. Братуся отмечен интенсивным 

развитием НИИ медицинского профиля. При нем 

получили развитие институты сердечно-

сосудистой хирургии, отоларингологии, геронто-

логии, эндокринологии и обмена веществ, педиа-

трии, акушерства и гинекологии. Отметим, что в 

1970 году Министр В. Братусь кардинальными 

мерами успешно справился со вспышкой холеры 

на юге Украины. 

Понятно, что при советском режиме все дейс-

твия республиканского министерства нужно бы-

ло согласовывать с союзным ведомством. Минз-

драв СССР в то время возглавлял Борис Петровс-

кий, пользовавшийся безоговорочной поддерж-

кой кремлевских кругов. Тем не менее, Василий 

Дмитриевич не был послушным исполнителем 

всех указаний, а иногда и просто прихотей Моск-

вы. К примеру, он опубликовал в «Литературной 

газете» достаточно критическую статью о поло-

жении дел в здравоохранении, чем, безусловно, 

вызвал недовольство Б. Петровского… 

Наряду с министерской деятельностью Васи-

лий Братусь трижды избирался депутатом Вер-

ховного Совета Украины (1955, 1967, 1970 гг.), 

был делегатом на XII сессии ООН и докладчиком 

на Генеральной Ассамблее ООН по созданию 

ВОЗ (1959). С 1954 по 1982 годы являлся бесс-

менным президентом медицинской секции Все-

союзного общества культурных и научных свя-

зей с зарубежными странами. 
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При всей государственной занятости Васи-

лий Дмитриевич ни на один день не прекращал 

своей хирургической и научной работы. Харак-

терно, что возглавляемые им кафедры хирургии 

базировались не в Феофании, а в обычных рай-

онных больницах Киева. 

Как хирург Василий Братусь был исключи-

тельно внимателен к каждому своему пациенту. 

Это словно о нем в своей книге «Душа хирурга» 

М.Н. Дитерихс написал такие слова: «Сделать 

ни больше, ни меньше, чем нужно, с наимень-

шим ущербом со стороны организма, достиг-

нуть наибольших результатов, применять самый 

простой, легкий способ, не жалеть ни времени, 

ни труда для возможной тщательности выпол-

нения отдельных этапов операции – долг каждо-

го честного хирурга… Хирург должен быть не 

смелым, а не пугающимся, мужественным – вот 

то качество, которое гарантирует больному бла-

гополучный выход из опасного положения». 

Именно В. Братусю принадлежит идея и 

дальнейшее ее блестящее воплощение по созда-

нию первого в Союзе специализированного 

Центра по лечению острых желудочно-

кишечных кровотечений. Проблема этой пато-

логии была чрезвычайно остра в то время. Ста-

тистика летальных исходов не просто огорчала, 

она ужасала. Василию Дмитриевича удалось 

наладить в своем Центре круглосуточное де-

журство хирургов, анестезиологов и эндоскопи-

стов. В середине 90-х годов хирургическая по-

мощь здесь оказывалась не менее 60 процентам 

киевлян, страдающих такими кровотечениями. 

Однако с каждым годом количество больших 

экстренных вмешательств уменьшалось. Этого 

удалось достичь благодаря мастерскому исполь-

зованию более щадящих эндоскопических ме-

тодов остановки кровотечения, рациональной 

терапии геморрагического шока и восполнения 

кровопотери. В итоге послеоперационная ле-

тальность с каждым годом снижалась на 2-3 

процента. 

Особым разделом его научной, практической 

и организационной деятельности была комбу-

стиология. Однажды, в австрийском медицин-

ском журнале Василий Дмитриевич наткнулся 

на описание способа уменьшения последствий 

воспалительного омертвления тканей при ис-

пользовании грибковой культуры Aspergillus 

flavus, но последствия ожогов не входили в круг 

некролитического применения необычной куль-

туры. В. Братусь, очевидно, первым в науке, 

мысленно перебросил такой возможный клини-

ческий мост. Он тут же написал в Вену автору 

публикации и вскоре получил ответ, в котором 

идея использования этого метода в комбустио-

логии была одобрена. Однако, в манере запад-

ной медицины, его предупреждали, что во всех  

публикациях он должен будет ссылаться на ав-

тора изобретения, а результаты по работе опуб-

ликовать в венском журнале «Wiener 

Medizinische Wochenschrift». “Было бы непра-

вильно считать, - указывал В.Д. Братусь в своих 

воспоминаниях, - что при исследовании этого 

грибкового фермента я нашел эффективное 

средство некролиза, но его изучение при ожогах 

стало основной частью моей докторской дис-

сертации. Я развернул широкие клинические и 

морфологические исследования по теме диссер-

тации, а вскоре организовал одну из первых в 

Советском Союзе клинику для лечения обож-

женных на 60 коек, со временем превратившую-

ся в республиканский ожоговый центр”.  

 

В итоге, в 1960 году, в разгаре этих работ, он 

получил из Австрии, от знаменитого врача, ис-

торика медицины Гуго Глязера приглашение 

приехать в Вену с докладом о результатах но-

вых исследований в области комбустиологии и 

Василий Дмитриевич с благодарностью принял 

приглашение. Кроме обычных иллюстративных 

материалов для выступления, взял с собой цвет-

ной документальный фильм с основными при-

мененными им методами хирургического лече-

ния больных с ожогами. Лента демонстрирова-
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лась на научно-практических конференциях по 

ожоговой травме и всюду получала положи-

тельную оценку. После первого доклада в науч-

ном обществе врачей Вены киевский комбу-

стиолог с удивлением узнал, что ожоги здесь 

лечат не хирурги, а дерматологи, а о трансплан-

тации кожи австрийцы вообще не слышали. 

Любопытно, что большинство на том заседании 

составляли бывшие военные врачи, недавно 

возвратившиеся из плена в СССР, и они всяче-

ски стремились продемонстрировать докладчи-

ку свои знания русского языка, что оживляло 

дискуссию. На второй день пребывания в Ав-

стрии В. Братусь прочел лекцию об ожогах сту-

дентам Венского университета с демонстрацией 

фильма. В этот же день в дерматологической 

клинике университета Василий Дмитриевич 

провел операцию пересадки кожи больной с 

глубоким ожогом, использовав привезенный с 

собой дерматом. Такие же лекции были прочи-

таны в Линце, Инсбруке и Зальцбурге. Это за-

мечательный пример популяризации достиже-

ний украинской хирургии, о которой, порой, до 

обидного мало знают в мире…  

Это только часть той огромной, научной, ор-

ганизаторской и профессиональной деятельно-

сти профессора. 

За время руководства кафедрой им подго-

товлено 6 докторов и 25 кандидатов медицин-

ских наук, опубликовано более 500 научных 

робот, в том числе 12 монографий. За научные 

разработки в диагностике и лечении ожогов, 

профессор В.Д. Братусь в 1981 году удостоен  

Государственной премии Украины, а за моно-

графию “На пути к антисептике и обезболива-

нию в хирургии” (1984) получил первую пре-

мию на Всемирном конкурсе общества «Зна-

ние» в Москве. 

Коллектив кафедры и созданная им хирурги-

ческая школа в Украине не только следуют 

нравственным и профессиональным традициям 

своего высокочтимого наставника, но и при-

умножают их. В конце 2016 года на одном из 

корпусов Национального медицинского универ-

ситета имени А.А. Богомольца открыта мемори-

альная доска знаменитому ректору, но лучшим 

памятником будет наша память о Великом 

гражданине, который жил вместе с нами и до 

конца своих дней оставался преданным своему 

хирургическому призванию, которое не смогли 

«затмить» высокие управленческие должности. 

Это был действительно хирург по зову сердца, 

истинный патриот своего дела и своего Отече-

ства…
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