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В современном мире успешная работа любого медицинского сообщества не может быть реализована
при отсутствии должного международного сотрудничества. С 1996 г. началось тесное взаимодействие Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов с Европейским обществом сосудистых
хирургов. На протяжении уже более 20 лет совместная работа между данными обществами не только
не прекратилась, но и перешла на более высокий уровень.
В статье освещаются важные периоды и значимые события в истории наших обществ, взаимодействие на современном этапе и намеченные планы по дальнейшей работе. Также приводятся доказательства необходимости развития международных отношений для постоянного обмена опытом
и научными идеями, что будет способствовать повышению как профессионального уровня специалистов,
так и качества помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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сосудистых хирургов, история сосудистой хирургии, международное сотрудничество.

В период активного развития сосудистой хирургии и внедрения новых технологий особое
значение имеет взаимодействие между различными профессиональными сообществами. Тесное
сотрудничество Российского общества ангиологов
и сосудистых хирургов (РОАиСХ) с Европейским
обществом сосудистых хирургов (ESVS) берет свое
начало с 1996 г., когда наши доктора стали участвовать в ежегодных съездах ESVS, получать гранты
и проходить стажировки.
Взаимодействие между нашими обществами
длится уже более 20 лет, что является доказательством заинтересованности РОАиСХ и ESVS в совместной работе. Следует отметить, что А.В. Покровский
стал первым и единственным российским профессором, который в 2000 г. занял должность президента ESVS (рис. 1, 2). Это свидетельство признания
значимости Российского общества ангиологов
и сосудистых хирургов и его лидера. В год своего
избрания Анатолий Владимирович организовал
юбилейную конференцию ESVS в Лондоне.
В 1985 г. при Всесоюзном обществе хирургов
была организована секция по сосудистой хирургии,
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Рис. 1. Профессор А.В. Покровский после избрания президентом
ESVS, 2000 г.
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Рис. 2. Президенты ESVS (слева направо: Дж. Биази, А. Браншеро,
Б. Эйкельбом, А.В. Покровский), 2000 г.

впоследствии преобразованная в РОАиСХ. До июня
2019 г. А.В. Покровский являлся бессменным президентом РОАиСХ, в настоящий момент на эту
должность избран академик РАН Р.С. Акчурин.
В 1987 г. сосудистые хирурги из Германии,
Австрии, Скандинавии, Англии, Голландии
и Франции основали в Лондоне ESVS. В заседании
приняли участие президенты и представители почти
всех национальных сосудистых обществ Европы.
По итогам двухдневных научных сессий была
проведена встреча, а также согласованы основные
задачи ESVS и журнала (Darke S.G. The European
Society for vascular surgery and Journal origins and early
days. European Journal of Vascular and Endovascular
Surgery. 2004; 27: 4: 349–356). В настоящее время
президентом ESVS является профессор Stéphan
Haulon (Париж, Франция).
Если говорить о памятных событиях в истории наших обществ, то необходимо отметить, что
в 2002 г. на ежегодной конференции РОАиСХ,
которая проходила в Ярославле, выступили три
президента ESVS разных лет.
В 2019 г. на юбилейной XXXV Международной
конференции РОАиСХ «Внедрение высоких технологий в сосудистую хирургию и флебологию» состоялся первый в истории наших обществ совместный
симпозиум. Генеральный секретарь ESVS, профессор Sebastian Debus рассказал о деятельности ESVS
и обозначил направления для продуктивной работы
с Российским обществом ангиологов и сосудистых
хирургов, что подтверждает заинтересованность
ESVS в сотрудничестве с РОАиСХ. Консул от России в ESVS А.В. Светликов акцентировал внимание
на перспективах дальнейшего взаимодействия между данными обществами.
В работе правления ESVS на протяжении длительного времени активное участие принимает
консул от России, который переизбирается каждые

3 года. Эту должность в различные периоды занимали профессора А.И. Кириенко, А.А. Фокин, Г.Ю.
Сокуренко, А.В. Троицкий, В.С. Аракелян. В настоящий момент действующим консулом является
кандидат медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии Клинической больницы
№ 122 им. Л.Г. Соколова (г. Санкт-Петербург) А.В.
Светликов.
Почетный президент РОАиСХ, академик А.В.
Покровский в ежегодных отчетах правления постоянно подчеркивал важность членства в ESVS.
Данное общество позволяет новым членам, что
особенно актуально для молодых сосудистых
хирургов, принимать участие в образовательных
проектах. Такие проекты содержат четыре важнейших критерия, на которых базируется образование
сосудистого хирурга, – диагностика, консервативное лечение, открытая и эндоваскулярная хирургия.
Эти программы доступны для российских докторов,
ведь ESVS выступило с инициативой к Российскому
обществу ангиологов и сосудистых хирургов оформить коллективное членство.
ESVS дает возможность получать различные
гранты. Так, под руководством профессора Р.Е.
Калинина (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)
в рамках гранта ESVS проведено исследование
влияния активности факторов внутреннего коагуляционного пути и гемостатических маркеров
эндотелиальной дисфункции на тромботические
осложнения у пациентов с атеросклерозом периферических артерий. Это лишь один из примеров, который демонстрирует, что получить грант
врачам из России вполне реально. За все время
взаимодействия для врачей из России было выделено больше сотни грантов. Важно отметить, что
гранты выделяются как для проведения исследований, так и для поездок на стажировки, научные
мероприятия.
В настоящий момент совместная работа между
нашими обществами активно продолжается. Многочисленные встречи и заседания, обсуждение важнейших вопросов позволяют наметить оптимальные
пути для дальнейшего развития.
Зарубежные коллеги заинтересованы в тесном
сотрудничестве с РОАиСХ, что является признанием высокого статуса Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов и его значимости
для мирового медицинского сообщества. Члены
ESVS Executive Committee сообщают о готовности
активного развития отношений с РОАиСХ, участия
в дальнейших съездах Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, выделения большего количества грантов для стажировок молодых
сосудистых хирургов России. Подтверждена также
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поддержка нашей заявки для участия в конкурсе
за проведение очередного ежегодного съезда ESVS
в Санкт-Петербурге. Вероятнее всего, что это знаменательное для нас событие (впервые в истории
РОАиСХ и ESVS) может состояться в 2025 или
2026 гг. Однако потребуются колоссальные усилия
по продвижению нашей заявки, поскольку за проведение мероприятия, как правило, существует значительная конкуренция. Поэтому перед РОАиСХ
стоит амбициозная задача, которая заключается
в 100% членстве в ESVS наших сосудистых хирургов.
Подробная информация о правилах вступления размещена на сайте РОАиСХ. В таком случае мы будем
иметь весомый аргумент для выбора кандидатуры
нашей страны.
В 2019 г. более 120 сосудистых хирургов России
присоединились к ESVS. Это рекорд за все годы,
свидетельствующий о возросшем интересе наших
специалистов к ESVS и тем возможностям, которые
предоставляет общество своим членам.
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В век стремительного развития и внедрения различных технологий ключевая роль отводится международному сотрудничеству. Именно посредством
проведения совместных исследований мы сможем
находить оптимальные способы лечения сложных
сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая тем
самым качество жизни пациентов. ESVS планирует выделять больше грантов, регулярно приезжать
и выступать на наших конференциях, а также
включать представителей РОАиСХ в глобальные
исследования, комитеты по написанию международных рекомендаций. Кроме того, представители
ESVS постоянно совершенствуют предложение
по вступлению в общество, чтобы предоставить
российским специалистам наилучшие условия
по оформлению членства. В настоящее время нам
необходимо стать полноправной частью ESVS,
что позволит при взаимодействии с зарубежными
коллегами внести существенный вклад в мировую
сосудистую хирургию.

