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2013-ый – Год Н.М.Амосова, хирурга и основателя отечественной
биокибернетики

В списке знаменательных дат, объявленных ЮНЕСКО, нынешний
2013 г. значится как Год Амосова. Нашему соотечественнику,
современнику, коллеге на поприще практического врачевания и медикобиологических наук, выдающемуся хирургу и основателю отечественной
биокибернетики 6 декабря исполнилось бы 100 лет.
При всей своей врожденной сдержанности, немногословности,
преобладании особой требовательности и критического настроя Николай
Михайлович был личностью, неравнодушной и сопереживающей. И еще
легко ранимой и совестливой. Почти семь десятилетий врачебной и
исследовательской деятельности – период немалый, заслуживающий того,
чтобы оглядеться на прошлые годы, вспомнить содержание свершенных дел.
Об этом уместно особенно вспомнить именно сейчас – в знаменательный Год
Амосова. "Несмотря на время, где доминирует подчас тотальное
отрицание прошлого, - говорил Николай Михайлович,- следует поделиться и
с
современниками,
и
с
потомками
собственным
опытом,
систематизировать и представить на суд тех, кого это может
заинтересовать, материалы, отражающие вехи поучительного жизненного
пути, отдельные этапы своей врачебной, научной, педагогической,
общественной деятельности".
В своих литературных трудах Н. Амосов всегда выступал как
самобытный исследователь и полемист, на редкость искренний и
бескомпромиссный в своих суждениях – социологических, философских,
научных.
В комплекс амосовских упражнений входило 2,5-3 тыс. движений, из
которых 1,5 тыс. он делал с гантелями. Кто из его сверстников или коллег из
числа даже значительно моложе, мог бы похвастать подобным? В вышедшей
позже "Энциклопедии Амосова" было приведено два "дополнения" - дописка
от мая 2001 г. – сказано: "Изменились ли мои убеждения? Отвечаю сразу: не
изменились. Даже еще более укрепились". В другом – "Дополнение к
"эксперименту" от 25 июля 2001 г. – читаем: "Живу: думаю, читаю и еще
планы строю – писать книги. Эксперимент продолжается…" Как читатели
мы смогли убедиться, один из планов, касающийся книг, был реализован

блестяще. Наиболее весомым явилось вышедшее в свет уникальное издание
под названием "Энциклопедия Амосова".
Вот такому замечательному человеку, хирургу-кардиологу, лауреату
Государственной премии, Герою Социалистического Труда, академику АН
УССР, члену-корреспонденту АМН, заслуженному деятелю науки посвящена
книжная выставка, оформленная в читальном зале научной библиотеки
ВолгГМУ.
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