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«Тот, кто взбирается по лестнице, 
должен начинать с первого пролета».

Вальтер Скотт.
 
Среди выдающихся отечественных 

кардиохирургов одно из первых мест по 
праву принадлежит видному ученому 
нашей страны, блестящему клиницисту 
и талантливому организатору здраво-
охранения, известному общественному 
деятелю и основателю крупной научной 
школы, академику РАМН, заслуженному 
деятелю науки РФ, лауреату Ленинской и 
Государственной премий, Герою Социа-
листического Труда профессору Влади-
миру Ивановичу Бураковскому (Рис. 1). 
Постановлением правительства Москвы 
от 12 сентября 1995 г. его имя было при-
своено Институту кардиохирургии на-
учного Центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН. По 
решению Ученого совета этого Центра 
была учреждена памятная медаль акаде-
мика В.И. Бураковского, которая присуж-
дается за существенный вклад в сердеч-
но-сосудистую хирургии, за содействие 
ее развитию [1]. 

Бураковский Владимир Ивано-
вич родился 20 августа 1922 г. в городе 
Тбилиси. В 1946 г. окончил Тбилисский 
медицинский институт. Свой трудовой 
путь он начал на кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии 
Тбилисского Института усовершен-
ствования врачей. В 1948 г. было при-
нято судьбоносное решение: поступле-
ние в адъюнктуру на кафедру факуль-
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Рис. 1. Академик Владимир Иванович Бураков-
ский.

тетской хирургии №2 (впоследствии 
переименованную в кафедру хирургии 
№1 для усовершенствования врачей) 
Военно-медицинской академии. Его 
научным руководителем стал выдаю-
щийся хирург и ученый Петр Андрее-
вич Куприянов — вице-президент АМН 
СССР, Герой Социалистического Труда, 
заслуженный деятель науки, профессор, 
генерал-лейтенант медицинской служ-
бы (Рис. 2) [2; 3]. Именно он возбудил 
у молодого врача горячий интерес к 
проблемам грудной хирургии, впослед-
ствии переросший в беззаветную пре-

данность стремительно развивающейся 
сердечно-сосудистой хирургии. После 
успешного окончания адъюнктуры 
В.И. Бураковский был оставлен стар-
шим ординатором клиники факультет-
ской хирургии, которая размещалась в 
историческом здании Михайловской 
больницы (клиника баронета Виллие) 
(Рис. 3, 4). В клинике П.А. Куприяно-
ва им был выполнен ряд новаторских 
исследований по проблеме патологии 
дыхания, здесь он стал одним из пионе-
ров метода гипотермии в клинической 
медицине (Рис. 5). 

Рис. 2. Академик Куприянов Петр Андреевич.
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Рис. 3. Здание Михайловской больницы, где 
размещалась клиника П.А. Куприянова. Рис. 4. Мемориальная доска на здании 

клиники.
Рис. 5. Владимир Иванович Бура-

ковский в свой ленинград-
ский период.

Рис. 7. Диплом кандидата наук Бураковского В.И.

Рис. 6. Автореферат кандидат-
ской диссертации В.И. 
Бураковского.

В 1952 г. он успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему: «Мате-
риалы по изучению внешнего дыхания 
при некоторых гнойных заболеваниях 
легких» под руководством П.А. Куприя-
нова (Рис. 6, 7). В качестве задач диссер-
тационного исследования были сформу-
лированы: 
1) изучить степень нарушения функции 

внешнего дыхания при некоторых 
формах гнойных заболеваний легких 
и процессы компенсации этих нару-
шений;

2) определить степень нарушения 
указанной функции в зависимости 
от общего состояния больного и 
анатомической протяженности па-
тологического процесса.

Диссертант руководствовался па-
тогенетической классификацией гной-
ных заболеваний легких, принятой на 
кафедре:
1. Хронические гнойники легкого.
2. Кистозное легкое.
3. Ателектатическое легкое.
4. Пневмосклероз (фиброз) легкого.
5. Бронхоэктазии.

Из полученной во время исследова-
ния кривой дыхания, В.И. Бураковский 
высчитывал следующий показатели:  
1) частота дыхания в минуту, 2) глу-
бина дыхания, 3) минутный объем 
вентиляции, 4) поглощение кислорода 
в минуту, 5) коэффициент использо-
вания кислорода, 6) жизненная ем-
кость легких, 7) пределы вентиляции, 

8) резервы вентиляции. Примененная 
в работе методика бронхоспирометрии 
дала возможность изучить функцию 
внешнего дыхания каждого из легких 
в отдельности. Этим путем были изуче-
ны процессы компенсации нарушений 
внешнего дыхания.

Образно говоря, первый пролет 
(ленинградский) в карьерной лестнице 
ученого, хирурга, педагога для В.И. Бура-
ковского был преимущественно связан с 
торакальной хирургией. Профессиональ-
ное становление будущего академика про-
ходило в уникальное в истории кафедры 
время. Созданный П.А. Куприяновым 
научно-педагогический коллектив обла-
дал мощным творческим потенциалом 
[4]. Колоссальный опыт военно-полевой 
хирургии, широкомасштабные клиниче-
ские и экспериментальные исследования 
позволили молодой кафедре в короткий 
срок преобразоваться в ведущий центр 
страны по развитию грудной и сердечно-
сосудистой хирургии. Под руководством 
П.А. Куприянова успешно трудилась це-
лая плеяда талантливых ученых, специа-
листов, педагогов (Рис. 8). Несомненно, на 
молодого ученого особое влияние оказа-
ли исключительные успехи и достижения 
будущих академиков: Колесникова Ива-

на Степановича — в грудной хирургии 
(Рис. 9) [5] и Колесова Анатолия Панте-
леймоновича — в сердечно-сосудистой 
хирургии (Рис. 10) [6]. 

Из-за конфликта с руководством 
политического отдела Академии капи-
тан м/с Бураковский В.И. был отправ-
лен для дальнейшей службы в гарнизон 
города Кушка (реализовалась печальная 
офицерская поговорка с царских времен: 

Рис. 8. Слева направо: Аничков М.Н., Гребенникова А.Т., Кевеш Е.Л., Толузаков В.Л.

Рис. 9. Колесников Иван Степанович.
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«…дальше Кушки не пошлют»). Научный 
руководитель не оставил в беде своего 
талантливого ученика. Его обращение к 
главному хирургу ВС СССР генерал-пол-
ковнику м/с Вишневскому Александру 
Александровичу возымело самое благо-
приятное последствие — открылась бле-
стящая перспектива в науке, хирургии, 
общественной деятельности. С 1957 по 
1960 г. В.И. Бураковский — старший на-
учный сотрудник Института хирургии 
им. А.В. Вишневского. В 1960 г. по пред-
ложению А.Н. Бакулева он перешел в 
Институт сердечно-сосудистой хирургии 
заведующим отделением врожденных 
пороков сердца. С 1966 г. и до последних 
дней жизни (1994 г.) Владимир Иванович 
был бессменным директором института 
и одновременно по совместительству ру-
ководил кафедрой сердечно-сосудистой 
хирургии Центрального института усо-
вершенствования врачей.

Получив исключительно мощный 
интеллектуальный заряд в научно-педа-
гогическом коллективе П.А. Куприяно-
ва, всей своей дальнейшей профессио-
нальной, творческой, организаторской и 
общественной деятельностью Владимир 
Иванович Бураковский беззаветно слу-
жил врачебному долгу. Это позволило 
ему с полным правом сформулировать 
мысль: «Давно бытует определение на-
шей профессии: хирургия — это наука, 
хирургия — это искусство, хирургия 
— это ремесло. Я бы добавил: хирургия 
— еще и философия, и образ жизни, и 
призвание. Если ты все силы отдаешь 
избранному делу — ты хирург. Если ты 
отдан ему наполовину, то ты и хирург 
лишь наполовину» [7].

Вновь посетить родную кафедру 
Владимиру Ивановичу Бураковскому 
удалось уже тяжелобольным, незадолго 
до своей кончины. Глубоко символично, 
что его визит был связан с работой Вто-
рого Всероссийского съезда сердечно- 

Рис. 10. Колесов Анатолий Пантелеймонович.

Рис. 11. Портрет Бураковского В.И. в гале-
рее первой кафедры и клиники хи-
рургии усовершенствования врачей  
им. П.А.  Куприянова.

сосудистых хирургов в Санкт-Петер-
бурге, посвященного 100-летию со дня 
рождения его Учителя Петра Андрее-
вича Куприянова [8; 9]. По мере своих 
сил он принял участие в организации 
и проведении этого научного форума. 
Это ярчайший пример самого глубоко-
го и искреннего почитания учеником 
великого Человека, сыгравшего карди-
нальную роль в его судьбе, а также под-
линной сыновней любви к Alma mater 
(Рис. 11, 12).
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