
Николай Михайлович  

АМОСОВ (1913-2002) 



Амосов Н. М. – хирург, 

учёный, фронтовик, 

кибернетик, писатель – 

смелый, ищущий, идущий 

непроторенными путями. 

 

 «Что 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». 

 

                        Амосов Н. М. 

 



Николай Михайлович – автор новаторских методик  

в кардиологии и хирургии и системного подхода к здоровью. 

Много работал над построением модели «оптимального 

общества», а его главной мечтой было создание  

искусственного интеллекта. 



Родился Николай Михайлович 

в д. Ольхово Вологодской губернии.  

Воспитанием сына занималась 

мать, Елизавета Кирилловна – 

крестьянская дочь, она 

окончила школу повивальных 

бабок и была акушеркой.  

Своим примером вдохновила 

Колю и заинтересовала медициной. 

«… за 24 года работы,  

на три с лишком тысячи родов, 

умерла одна роженица», -  

с гордостью писал о матери 

прославленный врач. 

Отец был из полукрестьян – 

полурабочих, подверженный 

«семейной страсти» к водке,  

рано оставил семью. 

   



Учился в деревне,  

потом в школе второй степени в Череповце.  

Далее – лесомеханический техникум,  

работа на электростанции лесозавода под Архангельском. 

В 1934 году поступил во Всесоюзный заочный 

индустриальный институт, получил диплом инженера. 

В 1939–м окончил медицинский институт 

в Архангельске (диплом с отличием).  

Первые два курса прошёл за год. 

В 1940–м – индустриальный институт:  

защитил проект своего парового самолёта  

(диплом с отличием).  

Одновременно начал заниматься хирургической 

практикой и изучением военно–полевой хирургии. 



 Амосов Н. М. 

22 июня 1941 года 

призван на службу 

в РККА 

Череповецким РВК, 

г. Череповец, 

Вологодская 

область, РСФСР. 

 Майор медицинской службы,  

1913 г. р., ППГ № 2266  

(полевой подвижный госпиталь  

на конной тяге ), 5–й стрелковый 

корпус, 2–й  Дальневосточный фронт, 

ведущий хирург, начальник 

хирургического отделения. 

Через ППГ № 2266 прошло более 

40 000 тысяч раненых, умерло около 700, 

провёл около 4000 тысяч операций. 



• Газовая инфекция (делали 

ампутации) 

• ранения суставов и 

переломы бедра ( лечили 

гипсовыми повязками ) 

• заражение крови  

• обморожения  

• много смертей и тяжёлых 

душевных переживаний  

• трудные условия: перегрузка 

раненых, разрушенные сёла, 

работа в палатках  

без электричества. 

Постепенно ко всему приспособились: научились сортировать, 

успешно перевязывать и оперировать, лечить  

и быстро эвакуировать. 



• стал ведущим хирургом  

полевого госпиталя;  
 

• изобрёл несколько авторских 

методов операций,  

 благодаря которым снизился 

показатель смертности;  
 

• написал диссертацию  

«О ранениях коленного сустава»; 
 

• награждён четырьмя орденами.  

Николай Михайлович  

АМОСОВ 



После войны Николай Михайлович работал  

заведующим операционным отделением 

в институте Склифосовского, применял знания и навыки 

 в работе с медицинской аппаратурой . 



С 2004 года имя  

Н. М. Амосова носит  

«Брянский медико-

социальный техникум»  

( БМСТ им. Н. М. Амосова ), 

ранее «Брянский 

медицинский колледж № 2».    

В 1947 году Николая Михайловича  назначили главным хирургом  

и заведующим отделением в областной больнице № 1, 

 где он проработал 6 лет – с 1947 по 1952 год,  

совмещая основную работу  

с преподавательской деятельностью. 



С 1952 года  Амосов работает в Киеве руководителем клиники, 

которая стала институтом сердечно –сосудистой хирургии и 

одновременно  – заведующим отделением биологической 

кибернетики в институте кибернетики. 

Н.М. Амосов – лауреат Ленинской премии,  

Герой Социалистического Труда, академик.  

Умер в возрасте 89 лет. 



Николай Михайлович имел свой стиль отражения 

художественного материала – короткие предложения, 

подчёркивающие остроту и тревогу описываемых событий,  

отсюда – особая динамика хода и последствий  

хирургических операций и взаимоотношений больного и  

медицинского персонала – вопросы психологии.  

«Исповедальная проза» - 

так критики называют 

подобные писания. 



«Эмоции — страшный враг сердца.  

Даже здорового». 
 

«Хирургия всех равняет — простого врача и 

академика: покажи, что ты можешь сделать? 

А степени — это дело второе». 
 

«Сколь велика сила человеческого духа! 

Смотришь на него и удивляешься: в чем 

душа держится, а он мечтает, работает,  

будто перед  ним — вечность…» 
 

«Врачи лечат  болезни, а здоровье  

и долголетие надо добывать самому — 

тренировкой». 
 

«Тормозы здоровья и долголетия — лень, 

аппетит, мода и страх — остаются превыше 

всего. Даже сильные люди не могут против 

них устоять». 
 

«Главное содержание жизни — в думании 

над сложными вопросами, в творчестве». 
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