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Н.М. Амосов – известный общественный деятель, член Союза писателей СССР (1974).

 Академик Николай Михайлович Амосов (6 декабря
1913 г. – 12 декабря 2002 г.)- торакальный хирург,
кардиохирург, основатель новаторских методик в
медицине и кардиохирургии, создатель системного
подхода к здоровью («метод ограничений и нагрузок»),
автор дискуссионных работ по геронтологии,
проблемам искусственного интеллекта и
рационального планирования общественной жизни
(«социальной инженерии»).

 Н.М. Амосов – член-корреспондент АМН СССР (1961),
Академик АН УССР (1969), лауреат Ленинской премии
(1961), Герой Социалистического Труда (1973), кавалер
двух Орденов Ленина, двух Орденов Красной Звезды,
Ордена Октябрьской Революции, Орденов
Отечественной войны I и II степени, награжден 4
медалями.













 В 1941 году был призван в ряды Красной Армии. В течение
всей Великой Отечественной войны служил ведущим
хирургом в полевом подвижном госпитале (ППГ 2266 на
конной тяге) на Западном, Брянском, 1-м, 2-м и 3-м
Белорусских фронтах (1942-1944), в последующем – на 1-м
Дальневосточном фронте (1945).



 Госпиталь вначале профилировался на
легкораненых, затем стал принимать все
более тяжелых больных. За 5 лет через их
госпиталь прошло более 40 000 раненых,
причем ни один не умер от
кровотечения.

 В период военных действий Н.М. Амосов
лично сделал более 4 000 операций. Тяжело
переживал смерть прооперированных им
красноармейцев.



«…Да. Героический наш народ.
Мужественный, терпеливый, стойкий.
Это не просто дисциплина. Это
величие духа. Низкий поклон им,
всем раненым, которые прошли
через наш ППГ, через все госпитали.»

Этот период описан Н.М. Амосовым в автобиографическом произведении «ППГ 2266
(Записки полевого хирурга)» и в книге «Моя война. Полевой госпиталь»



 В первый же день Великой Отечественной войны он
был призван в армию и был назначен хирургом в
полевой госпиталь. Книга «ППГ – 2266»
рассказывает о начале врачебной деятельности
академика Амосова (тогда молодого врача) в
составе передвижного полевого госпиталя на полях
Великой Отечественной войны.

 В невероятно трудных условиях врачи спасали
раненых в битвах под Москвой и Сталинградом, на
Украине, в Венгрии, в Германии, а затем были еще
направлены на Дальний Восток и участвовали в
войне с Японией. В своей книге «Моя война.
Полевой госпиталь» Н.М. Амосов показывает войну
так, как она виделась глазами врачей. Страдания,
мужество, грязь и кровь; трагические, а иногда
комические стороны войны представлены
неразрывно, как это и было в действительности.

(Продолжение следует…)
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