ЮБИЛЕЙ

Покровский Анатолий Владимирович
(к 80-летию со дня рождения)
21 ноября 2010 г. исполнилось 80 лет со
дня рождения академика РАМН, профессора Анатолия Владимировича Покровского.
А.В.Покровский родился 21 ноября 1930
г. в Минске в семье медиков. Начав учебу
в Воронежском медицинском институте он
переезжает в Москву, где заканчивает 2-й
Московский медицинский институт им.
Н.И.Пирогова. В 1958 г. успешно защищает
кандидатскую диссертацию на тему: "К вопросу о внутригрудной анестезии при операциях на сердце". С 1959 г. А.В.Покровский
начинает работу в Институте грудной хирургии АМН СССР в отделении приобретенных пороков сердца. С 1964 по 1983 гг.
А.В.Покровский – руководитель отделения
хирургии магистральных сосудов Института сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н.Бакулева.
Под руководством А.В.Покровского были изучены важные вопросы по разработке и внедрению в клиническую
практику отечественных сосудистых синтетических протезов. Проведены исследования по ангиографической диагностике сосудов, что нашло отражение в фундаментальной
монографии "Ангиографическая диагностика заболеваний
аорты и ее ветвей". В 1967 г. А.В.Покровский завершил работу над обоснованием и выработкой новых основополагающих
концепций в реконструктивной хирургии коарктации аорты.
Защита докторской диссертации на тему: "Хирургическое лечение коарктации аорты" явилась закономерным завершением многолетнего научного направления.
В 1962 г. А.В.Покровским впервые в СССР выполнена
резекция аневризмы восходящей аорты с протезированием,
в 1970 г. – резекция постинфарктной аневризмы левого желудочка с аортокоронарным шунтированием, в 1972 г. – резекция аневризмы дуги аорты с протезированием дуги и всех ее
ветвей.
Работы А.В.Покровского постоянно находятся в центре
внимания хирургической общественности, а разработанные
им концепции и принципы в ангиохирургии являются надежным ориентиром для большинства ангиохирургов нашей
страны и стран ближнего зарубежья.
Интерес для врачей разных специальностей представляют вышедшие еще в 1979 г. монографии: «Заболевания аорты
и ее ветвей» и «Клиническая ангиология». Многие концепции, отраженные в этих изданиях, продолжают оставаться
актуальными.
С конца 1983 г. до настоящего времени А.В.Покровский
возглавляет отделение хирургии сосудов Института хирургии им. А.В.Вишневского, с 1986 г. – кафедру клинической
ангиологии и сосудистой хирургии РМАПО.
А.В.Покровский одним из первых хирургов в России стал
широко пропагандировать социальную значимость сосудистой хирургии как профилактического направления при поражении брахицефальных артерий для предотвращения нарушений мозгового кровообращения.
Большой вклад внесен А.В.Покровским в решение проблемы по лечению аневризм брюшного отдела аорты. Им
накоплен очень большой клинический материал, а активная
хирургическая позиция (превентивные вмешательства до
развития осложнений) позволила получить хорошие ближайшие и отдаленные результаты. В последнее десятилетие

А.В.Покровским активно внедряются эндоваскулярные методики в лечении заболеваний сосудов.
Исключительно важным научным направлением для А.В.Покровского является
диагностика и лечение неспецифического
аортоартериита. Он обладает самым крупным в мире клиническим материалом по
оперативному лечению больных с данным
заболеванием, им предложены оригинальные методы сложных реконструктивных
вмешательств, внедрены в практику методики пульс-терапии и оценки иммунного
статуса.
Под руководством А.В.Покровского
разработаны уникальные операции, направленные на артериализацию венозного
кровотока стопы у больных с критической
ишемией конечности при окклюзии всех

артерий голени.
В отделении, руководимом А.В.Покровским, накоплен
самый большой в стране опыт лечения врожденных заболеваний сосудов.
Вопросам флебологии школа А.В.Покровского уделяла большое внимание на протяжении многих десятилетий.
Этому разделу хирургии были посвящены две монографии
— «Хирургия хронической непроходимости магистральных
вен» и «Пластические операции на магистральных венах»
(1977), в которых отражено реконструктивное направление во
флебологии.
В течение ряда лет под руководством А.В.Покровского
успешно разрабатывались и внедрялись в практику новые методики лечения лимфатических отеков.
Под руководством А.В.Покровского защищено 167 диссертаций (56 докторских и 111 кандидатских). Он является
автором 720 научных трудов и 16 монографий. В 2003 г. под
его руководством было издано первое в стране двухтомное
руководство «Клиническая ангиология», являющееся основным учебным пособием по этой проблеме в нашей стране.
А.В.Покровский является автором главы в американском руководстве «Vascular Surgery».
А.В.Покровский избран почетным членом Американского
общества по сосудистой хирургии и ряда научных обществ
Европы, президентом Европейского общества по сосудистой
хирургии. За большие достижения в науке и практической
хирургии А.В.Покровский награжден орденами «За заслуги
перед Отечеством» III и IV степени.
Под руководством А.В.Покровского создано Российское
общество ангиологов и сосудистых хирургов, президентом
которого он является. Под руководством А.В.Покровского с
1994 г. издается международный журнал «Ангиология и сосудистая хирургия».
За прошедшее время усилиями А.В.Покровского и его сотрудников в стране создана целая сеть специализированных
сосудистых отделений.
А.В.Покровский поддерживает тесные контакты с Воронежской государственной медицинской академией им.
Н.Н.Бурденко и является ее Почетным профессором.
Коллектив академии и редакция журнала "Вестник экспериментальной и клинической хирургии" сердечно поздравляют Анатолия Владимировича со знаменательным юбилеем.
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