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Я хочу рассказать об одном из самых известных врачей в Японии. Его зовут Ацуси
Амано. Он работает врачом-кардиохирургом в университете Жунтэндо.

В молодости Амано три раза не сдал вступительный экзамен на медицинский факуль-
тет университета Токио, и ему пришлось учиться в не очень престижном университете.
Во время учёбы он усиленно изучал медицину. Когда он узнал, что у его отца болезнь
сердца, он решил стать врачом-кардиохирургом и помочь отцу. Во время операции отец
Амано был ассистентом на операции. Но, к сожалению, его отец умер из-за врачебной
ошибки. Этот печальный опыт укрепил его желание стать хорошим врачом.

Ацуси Амано считает, что количество операций - это очень важно, поэтому он делает
400 операций каждый год. Он уже сделал 7500 операций, выживаемость его пациентов
превышает 98%. Сейчас говорят, что у него «руки от Бога». Врач Амано специализи-
руется на операции шунтирования коронарных артерий, которая не использует аппарат
искусственного кровообращения. Этот аппарат может вызывать серьёзные осложнения у
пациентов, поэтому Амано старается его не использовать. Он всегда думает о здоровье
пациентов. Пациенты и коллеги доктора Амано его очень уважают.

У императора Японии Акихито серьёзная сердечная болезнь, и его всегда лечили вра-
чи, которые учились и работают в самом престижном в Японии Токийском университете.
Пять лет назад Ацуси Амано сделал операцию коронарного шунтирования императору, и
стал первым врачом императора, который не имел отношения к Токийскому университету.

После операции императора Ацуси Амано написал книгу «Ацуку икиру», что означает
«Я живу страстно». В этой книге он писал о своей жизни. Его жизнь не была простой и
лёгкой, и не всегда у него был успех. Но он считает, что не только опыт в медицине, но
и любой другой опыт необходим для хорошего врача. Врач, который вообще не знает
неудачи или раскаяния, не понимает чувств пациентов - что они думают? почему им так
страшно? - такой человек не может быть хорошим врачом. Я прочитала эту книгу, когда
училась в другом университете в Токио. Тогда я сомневалась, поступать ли на медицин-
ский факультет или нет. И эта книга помогла мне принять решение учиться медицине. Я
тоже поздно поступила на медицинский факультет, но судьба Ацуси Амано служит мне
примером. Я хочу стать хорошим врачом, как и он.
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