
Командование, хирурги Центров сосудистой и кардиохирургии 3ЦВКГ им. 
А.А.Вишневского поздравляют Вас с днем рождения! Юбилеем Вашей жизни.

На протяжении почти 50-ти лет мы поддерживаем с вами научные и творческие 
связи. Вы создали сосудистую хирургию страны и являетесь пионером целого ряда 
операций на сосудах дуги аорты, почечных артерий, сосудах сердца, впервые 
внедренных в нашей стране.

О разносторонности Ваших научных интересов свидетельствуют многочисленные 
и оригинальные публикации, где, в частности, представлен опыт первых в нашей стране 
реконструктивных операций, выполненных Вами: пластика надклапанного стеноза 
аорты, резекция стеноза нижней полой вены, резекция аневризмы яремной вены с 
протезированием и пр. Вы одним из первых стали активно изучать и широко 
пропагандировать актуальность и огромную социальную значимость хирургического 
лечения больных с хронической сосудисто-мозговой недостаточностью.  Вы, своим 
жизненным опытом и активностью являетесь примером для поколения хирургов, 
развивающих новые направления. Вы создали журнал «Ангиология и сосудистая 
хирургия», который является настольной книгой каждого сосудистого хирурга. Более 
10-ти раз Вы были оппонентом при защите диссертаций хирургами нашего госпиталя. В 
течение 30 лет с Вашей помощью мы принимали участие во всесоюзных и российских 
конференциях, посвященных сосудистой хирургии.

Ваше отношение к окружающим, высокая трудоспособность и активная 
жизненная позиция являются для нас примером. Мы благодарим судьбу, которая 
позволила многие годы быть рядом с Вами и ощущать вашу поддержку и помощь в 
работе.

Вы пожелания искренние примите, к Вам обращаются собратья по труду, и то, что 
ценим в Вас сердечность, прямоту, любовь к труду, в Себе надолго сохраните. Вы наша 
путеводная звезда.

Поздравляют Вас хирурги, генералы, профессора 3ЦВКГ им А.А. Вишневского. 
Здоровья, любви, творческого долголетия.

Начальник ФГБУ «3 ЦВКГ им А.А.Вишневского» Минобороны России                           
генерал-майор медицинской службы                                                                 Есипов А.В.
Главный хирург госпиталя полковник м/с                                                        Долгих Р.Н.
Профессор                                                                                                                        Кохан Е.П.
Начальник центра сосудистой хирургии полковник м/с                             Образцов А.В.

Покровскому
Анатолию 

Владимировичу

Академику РАН, доктору 
медицинских наук, профессору

Глубокоуважаемый
Анатолий Владимирович!

Достаточно мгновения, чтобы стать 
героем, но необходима целая жизнь, 

чтобы стать достойным человеком.
                                              (Поль Брюла)

90 лет
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