


 Николай Михайлович 
Амосов — знаменитый 
советский кардиохирург, 
ученый, академик, лауреат 
Ленинской премии, Герой 
Социалистического труда. 
 Разработал и активно 
применял теорию о 
необходимости ведения 
здорового и активного образа 
жизни для достижения 
долголетия. 

 



 После 1947 года направляют главным хирургом 
областной больницы Брянска. Наступает "брянский" 
период деятельности – один из самых плодотворных в 
медицинской карьере Амосова Н.М., после которого его 
имя стало известным во всем СССР. 

На фото Н. Амосов среди медсестер 
хирургического отделения Брянской 

областной больницы, 1952 г. 



В этот период Николай  
Mихайлович  успешно оперировал 
хирургические и онкологические 
поражения легких, пищевода, 
кардиального отдела желудка. Он 
стал заведующим отделением 
хирургии Брянской областной 

больницы, в которой создал собственную методику резекции 
легких при раке и туберкулезе. В 1948 году Н.Амосов 
защитил кандидатскую диссертацию и уже через год выбрал 
тему для докторской "Резекции легких при туберкулезе".. 
Оперировал много и в 1952 году диссертация была готова. 
Академик А.Н.Бакулев труд одобрил, прослушав его доклад 
на конференции по грудной хирургии в Москве. 

 



. 





В  1963 год. Николай Михайлович первым в Советском Союзе 
выполнил протезирование митрального клапана, а в 1965 г. впервые 
в мире создал и внедрил в практику антитромботические протезы 
сердечных клапанов. Н.М. Амосов – автор ряда новых методов 
хирургического лечения пороков сердца, оригинальных моделей 
аппаратов искусственного кровообращения. 



 В клинике, созданной Н.М. 
Амосовым выполнено около          
7 000 резекций легких, более 
80 000 операций по поводу 
заболеваний сердца, в том числе 
более 36 000 с искусственным 
кровообращением. За годы своей 
кардиохирургической 
деятельности Амосов провел 
более 6 000 операций на сердце. 
 

 



Амосов Н.М. 



Система Н.М. Амосова "1000 движений" 

 Как он сам вспоминал, после 30 лет у него начались 
серьезные проблемы со здоровьем. Решил преодолеть недуги с 
помощью физических упражнений. Сначала делал 100 движений 
в день, но эффекта от этого не было. Увеличил нагрузку, начал 
ходить пешком, достиг 1000 движений - исчезли перебои в 
сердце, боль в спине, вскоре "овладел собой" полностью. С 
многолетнего эксперимента над собой родилась система "1000 
движений" 













Николай Амосов – гений  
мировой медицины, писатель, 
новатор, изобретатель и 
талантливый ученый, 
опередивший время. Это человек-
эпоха, выдающийся хирург, 
благодаря которому были спасены 
тысячи человеческих жизней. Его 
вклад в науку трудно переоценить. 

 



Благодарим  
за 

внимание! 
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