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21 ноября академику РАН 
Анатолию Покровскому испол-
нилось 90 лет. Если мысленно 
пройти творческий путь Ана-
толия Владимировича, то не-
сомненно выкристаллизуются 
его огромные заслуги перед 
хирургией, яркие победы, ко-
торых он достиг на протяжении 
десятков лет работы в меди-
цинской отрасли. Его характе-
ризует ответственный подход к 
своей профессии, самоотдача 
и преданность медицине. Тру-
ды А.Покровского не остались 
незамеченными. Он лауреат 
Государственной премии СССР, 
Государственной премии РФ и 
Премии Правительства РФ.

Окончив 2-й Московский госу-
дарственный медицинский ин-
ститут им. Н.И.Пирогова, первый 
научный опыт Анатолий Влади-
мирович приобретает на кафед-
ре топографической анатомии и 
сосудистой хирургии альма-ма-
тер. Молодой учёный занимается 
сложной проблемой адекватного 
анестезиологического обеспечения 
операций на сердце. Исследования 
завершились не только получением 
важных результатов, но и защитой 
кандидатской диссертации. Затем 
А.Покровский переходит в только 
что созданный Институт грудной 
хирургии АМН СССР в отделение 
приобретённых пороков сердца, 
который позже был переименован 
в Институт сердечно-сосудистой 
хирургии АМН СССР. Здесь было 
создано первое в стране отделение 
сосудистой хирургии. И Анатолий 
Владимирович вплотную занялся 
лечением больных с различной 
сосудистой патологией. В 1964 г. 
в возрасте 34 лет он становится 
руководителем отделения ма-
гистральных сосудов Института 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н.Бакулева. Это уникальное 
подразделение он возглавляет в те-
чение последующих 20 лет. Именно 
здесь проявляется его умение 
выбрать наиболее перспективные 

направления для исследований, 
достичь высоких результатов, 
распространить полученный опыт, 
а отделение занимает лидирую-
щие позиции в стране по лечению 
ряда заболеваний. Именно тогда 
А.Покровский разрабатывает тему 
временной замены левого желу-
дочка сердца. Одним из первых в 
стране применяет в практике метод 
регионарной перфузии при лече-
нии острой ишемии конечностей.

Его считают первопроходцем 
во внедрении в практику отечес-
твенных синтетических протезов. 
Анатолий Владимирович придавал 
огромное значение антикоагулянт-
ной и антиагрегантной терапии 
при острой и хронической сосу-
дистой патологии. Его монография 
«Ангиографическая диагностика 
заболеваний аорты и её ветвей» 
стала настольным руководством не 
только для сосудистых хирургов, но 
и врачей других специальностей. 

В 1967 г. А.Покровский завер-
шил разработку и обоснование 
принципиально новых концепций 
в реконструктивной хирургии коар-
ктации аорты, основные положения 
которых не претерпели изменений 
до настоящего времени и исполь-
зуются ангиохирургами. Защита 
докторской диссертации на тему 

«Хирургическое лечение коар-
ктации аорты» – результат этого 
фундаментального исследования. 

Анатолий Владимирович яв-
ляется одним из первых отечес-
твенных хирургов, обосновавших 
необходимость искусственного 
кровообращения при резекции 
постинфарктных аневризм сердца. 
В последующем, под его руковод-
ством данное направление успеш-
но развивали его последователи 
и ученики.

В сравнительно короткие сроки 
коллективом отделения хирургии 
сосудов Национального меди-
цинского исследовательского 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н.Бакулева был 
накоплен колоссальный опыт 
лечения различных сосудистых 
поражений. В результате вышли 
в свет его монографии: «За-
болевания аорты и её ветвей» 
и «Клиническая ангиология» 
(1979). Они сразу стали руковод-
ством для сосудистых хирургов.

В конце 1983 г. А.Покровский 
с группой ближайших учеников 
переходит на работу в Институт 
хирургии им. А.В.Вишневского 
АМН СССР в качестве руководи-
теля крупнейшего в стране отде-
ления хирургии сосудов.

Под руководством Анатолия 
Владимировича было защищено 
более 150 диссертаций. Его перу 
принадлежат более 720 работ 
и 16 монографий. Впервые в 
России было издано двухтомное 
руководство по «Ангиологии и со-
судистой хирургии». Им написана 
большая глава в американском 
руководстве «Vascular Surgery». 
В 1997 г. А.Покровский был избран 
действительным членом Россий-

ской академии медицинских наук. 
Он часто ездил в командировки 
в клиники бывшего Советского 
Союза и ведущие лечебные уч-
реждения развитых стран. Его 
главной задачей всегда являлось 
внедрение новых методик в хи-
рургию, позволяющих уменьшить 
смертность и летальность, диагно-
стировать и лечить заболевания 
на ранних стадиях.

На протяжении всей своей 
деятельности Анатолий Влади-
мирович боролся за выделение 
ангиологии и сосудистой хирур-
гии в отдельную специальность. 
В 1992 г. им было создано Рос-
сийское общество ангиологов и 
сосудистых хирургов, бессменным 
президентом которого он является 
до сих пор. 

– Последние десять лет в хирур-
гии наблюдаются колоссальные 
сдвиги, – поделился своими раз-
мышлениями в одном из интервью 
Анатолий Владимирович. – По-
являются новые разделы, кото-
рых раньше не было, например, 
роботассистированные операции 
с помощью аппаратов Da Vinci. 
Я даже допускаю, что в будущем 
всё будет делать машина под 
управлением человека, и профес-
сия хирурга в том виде, в котором 
она существует сейчас, исчезнет.
Но всё равно даже с использова-
нием новых технических приёмов 
и расширяющихся возможностей 
хирургия была, есть и останется 
и в будущем искусством, служе-
ние которому требует огромной 
самоотдачи, неутомимости в 
научном поиске, необычайного 
трудолюбия, постоянного само-
совершенствования и стремления 
к развитию.

Слова Анатолия Владимировича 
вселяют уверенность в завтраш-
нем дне российской медицины.

Редакция «Медицинской газеты» 
поздравляет Анатолия Владими-
ровича с 90-летием и желает ему 
неиссякаемой энергии для новых 
созиданий и всех благ!
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Как много 
пройдено дорог...
Спасение жизней – главный смысл работы 
академика РАН А.Покровского




