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21 ноября 2020 г. исполни-
лось 90 лет почетному прези-
денту Российского общества 
ангиологов и сосудистых хи-
рургов (РОАиСХ), лауреа-
ту Государственной премии 
СССР (1975), премии им. А.Н. 
Бакулева (2001), Государствен-
ной премии РФ (2002), премии 
Правительства РФ (2004), по-
четному члену Американского 
Общества сосудистых хирур-
гов (SVS), президенту Евро-
пейского общества сосудистой 
хирургии (ESVS), академику 
РАН, профессору Анатолию 
Владимировичу Покровскому.

Одна из самых значимых за-
слуг Покровского А.В. состоит 
в формировании, становлении 
и развитии отечественной 
школы ангиохирургии мирового уровня и создании 
прогрессивной школы сосудистых хирургов, работа-
ющих ныне не только в медицинских учреждениях 
России, но и за ее пределами. С созданием подоб-
ного научного сообщества отечественная ангиоло-
гия и сосудистая хирургия стали полноценными 
участниками общемирового научного сообщества.

Можно с уверенностью утверждать, что именно 
труды академика Покровского А.В., его последова-
телей и учеников заложили основной фундамент для 
становления и развития ангиологии и сосудистой 
хирургии в СССР и, на протяжении последующих 
десятилетий, на постсоветском пространстве, а за-
служенный авторитет среди соратников позволил 
ему проявить свои организаторские способности 
в полной мере и завершить работу по окончательно-
му оформлению ангиологии и сосудистой хирургии 
в качестве отдельной полноценной медицинской 
специальности.

В последние годы данная специальность в пол-
ном соответствии с общемировыми трендами 
предусматривает тесное взаимодействие ангио- 
и эндоваскулярных специалистов, что нашло от-
ражение в новых программах подготовки молодых 
специалистов. Созданное под его руководством Рос-
сийское общество ангиологов и сосудистых хирур-
гов (РОАиСХ) своей деятельностью способствовало 

объединению усилий сосуди-
стых хирургов и врачей смеж-
ных специальностей в деле 
развития науки и практики 
в нашей стране, укреплению 
и углублению контактов с ме-
ждународными сообществами. 

Под эгидой академика Пок-
ровского А.В. в нашей стране 
были разработаны и приняты 
национальные рекомендации 
по важнейшим направлениям 
ангиохирургии, а само общест-
во осуществляет практическое 
руководство деятельностью со-
судистых отделений, помогая 
внедрению в практику самых 
последних достижений в ме-
тодах и технологиях лечения. 
Многолетняя работа РОАиСХ, 
возглавляемого Анатолием 

Владимировичем Покровским, способствовала осу-
ществлению значительного прорыва отечественной 
ангиологии и сосудистой хирургии в деле значитель-
ного снижения смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и улучшения качества жизни наших 
пациентов.

Работы Покровского А.В., сочетающие высокий 
научный энциклопедический уровень и прекрасную 
практическую реализацию идей, были постоянно 
в центре внимания хирургической общественности, 
а разработанные им ангиохирургические принципы 
являлись надежным ориентиром для большинства 
ангиохирургов нашей страны и стран ближнего за-
рубежья. В 2003 г. под его руководством было издано 
первое в стране двухтомное руководство “Клиниче-
ская ангиология”, до сих пор являющееся основным 
учебным пособием по этой проблеме в нашей стране. 
Покровский А.В. является автором главы в амери-
канском руководстве “Vascular Surgery”, он избран 
почетным членом Американского общества по сосу-
дистой хирургии (SVS) и ряда научных обществ Ев-
ропы. Анатолий Владимирович Покровский является 
единственным представителем России, который был 
избран в 2000 г. президентом Европейского общества 
по сосудистой хирургии (ESVS). За большие достиже-
ния в науке и хирургии он был награжден орденами 

“За заслуги перед Отечеством” III и IV степени.
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Педагогическая деятельность Покровского А.В. 
была непрерывно связана с организованной им 
кафедрой ангиологии, сердечно-сосудистой, эндо-
васкулярной хирургии и аритмологии Российской 
медицинской академии непрерывного последи-
пломного образования (РМАНПО). За прошедшее 
время усилиями академика Покровского А.В. и его 
сотрудников в стране создана целая сеть специали-
зированных сосудистых отделений, подготовлены 
высококвалифицированные кадры для работы 
в этих отделениях.

Под руководством Покровского А.В. в 1994 г. 
был создан и с 1995 г. начал издаваться двуязычный 
журнал “Ангиология и сосудистая хирургия”, глав-
ным редактором он остается и по сей день.

Академик РАН, профессор Покровский А.В. 
обладает высокой внутренней культурой, личным 
обаянием, доброжелательностью, активной жиз-
ненной позицией. Именно эти качества, а также 
энергия, целеустремленность, постоянный научный 
поиск снискали ему уважение коллег по работе 
и стали ориентиром для молодого поколения ан-
гиохирургов.

Российское общество ангиологов и сосудистых 
хирургов, редколлегия журнала «Ангиология и сосу-
дистая хирургия» от всего сердца поздравляют Ана-
толия Владимировича с юбилеем и желают здоровья, 
жизнелюбия, оптимизма и бодрости, великолепного 
настроения, творческих успехов. Пусть жизнь дарит 
еще много счастливых дней!
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