«Если бы можно начать
жить сначала - я выбрал
бы то же самое:
хирургию…»
Н.М. Амосов

К столетию титана
Подготовила Гулык И.В.

«Все мои предки были крестьяне. Родился я 6-го
декабря 1913 года. Мама была акушеркой в северной
деревне, недалеко от города Череповца. Отец ушел на
войну в 1914, а когда вернулся, то скоро покинул
семью. Жили очень скудно: мама не брала подарков от
пациенток. Так она и осталась для меня примером на
всю жизнь».

«С 12 до 18 лет учился в Череповце,
в школе, потом в механическом
техникуме, окончил его и стал
механиком. Жил бедно и одиноко.
Скучал по дому, читал классику».

Николай Амосов с матерью Елизаветой Кирилловной
дядей и сестрами

«Осенью 1932 г. начал работать в Архангельске,
начальником смены рабочих, на электростанции
при большом лесопильном заводе - новостройке
первой пятилетки. Работал хорошо. В 1934 году
начал учиться в Заочном индустриальном
институте.»

«В 1935 году поступил в Архангельский Медицинский институт. За
первый год учения закончил два курса. В 1939 году " с отличием"
окончил институт. Хотелось заниматься физиологией, но место в
аспирантуре было только по хирургии.»

«Параллельно с медициной продолжал учение в Заочном индустриальном
институте.... в 1940 году дали диплом инженера "с отличием".

«Уехал из Архангельска, и поступил на работу ординатором хирургом больницы в родном Череповце. Научился делать
обычные операции на органах живота.»

«22-го июня 1941 года началась
Отечественная война.
Работал в
комиссии по мобилизации, а через пару
дней был назначен ведущим хирургом в
Полевой Подвижной Госпиталь ("ППГ-2266 на конной тяге").»

«В этом госпитале и в одной должности
прослужил всю войну с Германией и с Японией.
Госпиталь предназначался для работы в
полевых условиях, был рассчитан на 200
раненых. Общий штат - 80 человек, врачей пять. Плюс 22 лошади. . .»

«За войну я стал опытным хирургом, мог оперировать в любой части тела.
Особенно преуспел в лечении ранений груди, суставов и переломов бедра.»

“В 1946 г. назначили заведовать операционным корпусом Института скорой
помощи им. Н.В.Склифософского в Москве ... там было много неработающих
аппаратов - задача для инженера. В военкомате получил паек и карточки.
В Москве прожили только до марта 1947 года. Работа не нравилась:
техника
не интересовала,
а
оперировать
не
давали.
Смотреть чужие операции надоело. Без хирургии
Москва не прельщала...
В 1948 г. получил научную степень кандидата медицинских наук.”

1947-1952 гг.
“Брянск. Меня взяли главным
хирургом области и заведующим
отделением в Областную больницу.
О таком месте не смел даже
мечтать! Шесть лет прошли, как в
сказке. Отличная работа, отличные
люди: помощницы - врачи из
бывших военных хирургов и
администрация
больницы.
Но главное - работа. Много
сложных
больных
и
новых
операций - на желудке, на
пищеводе, на почках, - во всех
областях
тела.
Но
самыми
важными были резекции легких при
абсцессах,
раках
и
туберкулезе. Их я никогда не
видел,
методику
разработал
самостоятельно и за четыре года
прооперировал больных больше
всех хирургов в Союзе.”

«Киев: сделал в Институте Туберкулеза доклад и показал операции. Директор
А. С. Мамолат пригласил работать, министр обещал открыть еще отделение в
госпитале для инвалидов войны. Очень не хотелось уезжать из Брянска! Но куда
денешься? Возможностей для карьеры в области не было. Решился, и в ноябре
1952 – переехали.
В январе 1955 сделал доклад по хирургии легких на съезде в Москве: имел успех.
Тогда же начал простые операции на сердце.»

Александр Грандо и Николай Амосов

В 1956 произошло событие: родилась дочь Катя....
В 1970 году Катя поступила в мединститут. В 15 лет: в один год сдала за
три последние класса школы. Любовь к дочке была самым сильным
чувством в моей жизни. Воспитывал ее по науке: в три года умела
читать, рано пристрастилась к книгам, с четырех - английский. Театры,
музеи, выставки, поездки в Москву, в Ленинград, даже в Германию.
А главное
разговоры и любовь.

Перечислю важное о Кате. Вышла замуж на последнем курсе, закончила с
отличием, поступила в аспирантуру по терапии, защитила кандидатскую, потом
- в 33 года - докторскую. Родила дочку - Анюту, получила кафедру, написала
четыре книжки и много статей, подготовила два десятка диссертантов. В 2000
году - избрали в член -корреспонденты Медицинской Академии. Муж профессор хирург. Вот такая получилась дочь. Горжусь.

Амосовы с внучкой Аней

Екатерина Николаевна Амосова

“С 1958 года началась наша "кибернетика". Сначала это была
лаборатория для отработки операций с АИК, потом присоединили
физиологические исследования сердца с участием инженеров и
математиков. В Институте Кибернетики создали специальный Отдел.
Собрался коллектив энтузиастов.”

«В начале 1962 года меня избрали
членомкорреспондентом
Академии
Медицинских
Наук.
Предложил
сам
президент,
А.Н.Бакулев. Затем в тот же год
присудили Ленинскую премию - в
компании
четырех
легочных
хирургов. Следующий чин, уже
совсем неожиданный - избрание
депутатом Верховного Совета СССР.
1969 - академик Украинской АН.
Потом - три государственные
премии Украины - за хирургию и
кибернетику. В 60 лет дали Героя
Соцтруда. Потом еще были ордена
Ленина, Октябрьской революции.
Это не считая четырех орденов за
войну,
звания
Заслуженного
деятеля науки.»

Однажды осенью 1962 года, после смерти при операции больной девочки,
было очень скверно на душе. Хотелось напиться и кому ни будь пожаловаться.
Сел и описал этот день. Долго правил рукопись. Выжидал. Сомневался. Через
месяц прочитал приятелю - писателю Дольду-Михайлику . Потом другу - хирургу,
еще кому-то. Всем очень нравилось. Так возник " Первый день" в будущей
книге "Мысли и сердце".
«Как странно: видишь людей, как айсберги, — очень
мало снаружи, а большая часть — под водой, скрыто.
Да и внешнее видишь только с одного бока.
Говорят, айсберги переворачиваются, когда
подводная часть подтает. И с людьми бывает так: на
войне, при катастрофах. Дно часто неприятно. Но
нередко — и героизм.» (Мысли и сердце)

«… до сих пор пишу, хотя уже не столь успешно.
Издал пять книг беллетристики: "Мысли и сердце",
"Записки из будущего", "ППГ- 22-66", "Книга о
счастье и несчастьях". Последнюю - воспоминания
- "Голоса времен" напечатали к юбилею - 85 лет. К
этому стоит добавить еще одну - "Раздумья о
здоровье"
изложение
моей
"Системы
ограничений и нагрузок».

«Физкультура для меня - одна
из
основ жизни. .. В раннем детстве я
рос один и "программы" физического
развития не отработал. …С уроков
физкультуры сбегал в школе и в
институте. Но всегда был здоров. На
войне
впервые
был
приступ
радикулита,
потом
он
часто
повторялся, возможно, от длительных
операций. В 1954 стало совсем плохо:
на рентгене определились изменения
в позвонках. Тогда я и разработал
свою гимнастику: 10 упражнений,
каждое по 100 движений. Это помогло.
Собака добавила утренние пробежки.
Система дополнилась ограничениями
в еде: строго удерживал вес не более
54 кг. Продумал физиологию здоровья
и получился "Режим ограничений и
нагрузок" - любимая тема для
публики.»

«К публичным выступлениям
пристрастился в конце 60-х
годов. Наверное, мне льстили
аплодисменты, и возможность
говорить
на
грани
дозволенного- надеялся, что
депутатский статус защитит от
КГБ. Сначала выступал от
общества "Знание", а когда
прославился,
приглашали
всюду, в Москву, Ленинград,
Прибалтику.
На Украине объездил все
области: приезжал на один день
и прочитывал три лекции.
Из лекции родилась книжка
"Раздумья о здоровье", о
которой
уже
упоминал.»

«В конце шестидесятых годов трехэтажный дом стал
для нас тесен. Высшее начальство решило
построить
еще
одно
большое
здание.
Проектировали долго. В 1972 начали строить, и
через три года закончили.»

«Большой дом в шесть этажей с операционными,
конференц-залом с расчетом на 350 кроватей. Старое
здание оставили под поликлинику, рентген и аптеку.
Расширили штаты, набрали выпускников из института.
Получилось хорошо. К 1980 году количество операций
довели до 2000, из которых 600 - с АИК.»

«В июле 1982 года произошел

очередной душевный кризис: часто
умирали больные. Объявил, что на
все лето бросаю хирургию, и буду
заниматься только кибернетикой.
Жил на даче три месяца - делал
модели общества и ездил на
семинары в своем отделе.»

«Летом 1983 года произошло событие: наша
клиника отделилась от Тубинститута и
превратилась в самостоятельный Институт
сердечно - сосудистой хирургии. Для этого
мне пришлось идти в ЦК партии Украины, к
В. В. Щербицкому. По его же настоянию,
меня назначили директором. Не хотелось, но
дело важнее - отказаться не смог.»

«…в декабре 1988-го подошел
юбилей: 75 лет. Решил оставить
пост директора, но продолжать
операции. Были трогательные
проводы: чуть не расплакался.
Тайным голосованием из
нескольких кандидатов, выбрали
нового директора Г.В.Кнышова. Он
и теперь работает.»

«Раз в неделю я
оперировал с АИК.
Но это была уже другая
жизнь, скучная.»

«В 1992 году я подытожил свои философские идеи и написал статью

"Мое мировоззрение". Ее напечатали в нескольких изданиях.
Расширение и совершенствование этого труда продолжается до сих
пор:
издаются книги и брошюры.
В том же году закончились моя хирургия. Спустя два месяца после
операции, от инфекции умерла больная, и я решил, что негоже в 80
лет оперировать сердце. В Институт стал ходить раз в неделю.»

«…Так прошла жизнь. Что в ней было
самое главное? Наверное - хирургия.
Операции на пищеводе, легких,
особенно на сердце, делал больным
при угрозе скорой смерти, часто в
условиях, когда никто другой их сделать
не мог; лично спас тысячи жизней.
Работал честно. Не брал денег.
Конечно, у меня были ошибки, иногда
они кончались смертью больных, но
никогда не были следствием
легкомыслия или халатности… Хирургия
была моим страданием и счастьем.»

«Если бы можно начать жить сначала - я выбрал бы то
же самое: хирургию и в дополнение - мудрствование
над "вечными вопросами" философии: истина, разум,
человек, общество, будущее человечества.»

12 декабря 2002 г. академик Н. М. Амосов
на 90-м году ушел из жизни

Есть известные ученые, есть мыслители,
а есть Амосов ...

