
Я продолжаю семейную традицию 

 

Эти вопросы в той или иной форме сопровождают нас с раннего 

детства до периода взросления. В детстве эти вопросы нам задают взрослые, 

а затем мы начинаем задавать их себе сами. Зачастую сложно бывает 

ответить на этот, казалось бы, элементарный вопрос. Случается и так, что 

человек так и не определился с выбором любимой профессии и всю жизнь 

несет тяжелое бремя нелюбимого занятия. 

Я помню, что большинство моих подруг в детстве ежегодно меняли 

свои приоритеты в выборе профессии. Зависел этот выбор или от 

просмотренного фильма, или от прочитанной книги, или от чьих-то советов. 

Вне всякого сомнения, нужны и важны все профессии, они должны 

равномерно и целесообразно распределятся в обществе. Каждый человек 

должен избрать ту профессию, которая соответствует его природным 

способностям и наклонностям, тогда он будет работать, как говорится, не за 

страх, а за совесть. Любимому делу человек отдаёт все силы, всю энергию, 

все знания, и тогда это дело будет выполняться лучше, отдача будет больше. 

Мой выбор в пользу профессии врача сформировался сразу и 

навсегда. И, поэтому, сегодня я студентка второго курса медицинского 

университета. По-моему, ничто на свете не может сравниться со спасением 

человека. И не нужно ни слов благодарности, ни чего-то еще. Достаточно 

осознания собственной необходимости, возможности дать человеку шанс 

провести свою жизнь здоровым и счастливым. И пусть в наше время 

профессия врача потеряла былой престиж, но мы все прекрасно понимаем, 

что ни одна другая профессия не сравнится с ней по значимости и сложности. 

Ответственность, лежащая на врачах, настолько тяжела, что немногие готовы 

связать свою жизнь с врачеванием. И это правильно. Я считаю, что врач - это 

избранный человек, не каждому даны силы нести это бремя достойно, а по-

другому нельзя. 

«Клянусь Аполлоном-врачем, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и 

всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, 

соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и 

письменное обязательство: почитать научившего меня врачебному искусству 

наравне с моими родителями, делится с ним своими достатками и в случае 

надобности помогать ему в его нуждах; ... наставления, устные уроки и все 

остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и 

ученикам, связанным обязательством, но никому другому. Я направлю 

режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, 

воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам 

никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для 

подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного 

пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое 

искусство... В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, 

будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного. Что бы при 

лечении, а также и без лечения, я ни увидел или ни услышал касательно 



жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о 

том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, 

да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные 

времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное 

этому». 

На протяжении двух с половиной тысячелетий этот документ остается 

квинтэссенцией этики врача. Древнегреческий врач Гиппократ провозгласил 

вечные принципы врачебного искусства. В средние века другой знаменитый 

врач Авиценна дал прекрасную поэтическую характеристику личности врача. 

Он говорил, что врач должен иметь глаза сокола, руки девушки, обладать 

мудростью змея и сердцем льва. 

Врач - одна из самых благородных профессий. Профессия врача, как 

говорил А.П.Чехов, – это подвиг. «Она требует чистоты души и помыслов. 

Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически». 

Врач должен всегда быть добрым и милосердным, потому что дело, которым 

он занимается, облегчает страдания больного и спасает его от смерти. В 

руках врача находится человеческая жизнь. 

Во все времена к врачам относились с почтением. Ведь люди этой 

профессии приходят на помощь в самые критические моменты жизни 

человека, начиная с появления на свет и до предсмертного часа. 

Моим вдохновителем и примером для подражания был мой дядя 

Сатуев Умар. Мой дядя - военный хирург, служит в госпитале. Сейчас ему 56 

лет, 28 лет своей жизни он отдал службе в армии. Когда-то очень давно, 

отслужив срочную службу в десантских войсках, он поступил учиться на 

военно-медицинский факультет в г. Саратове, который располагался на 

Ильинской площади. Это было задолго до моего рождения. (Счастливое 

совпадение в том, что я сейчас проживаю именно на Ильинской площади и 

окончила лицей, который расположен здесь же). После окончания учебы в 

Саратове дядя служил в Германии. Затем он закончил Военно-медицинскую 

академию в Ленинграде. Дядя живет со своей семьёй в одном из южных 

городов, и на летние каникулы я каждый год езжу к ним в гости. 

И кого же я вижу? Человека, душой и телом отдавшегося своему делу, 

делу всей его жизни. Он, как никто другой, знает, что значит и днем и ночью 

быть готовым к сложнейшей операции. Ведь ему часто приходилось 

оперировать солдат с тяжелейшими ранениями. Однажды я его спросила, 

жалел ли он когда-нибудь, что выбрал профессию врача, не думал ли он 

никогда, что его жизнь могла бы быть намного легче и, возвращаясь домой, 

ему не приходилось бы думать, выживет его пациент после операции или 

нет. На что мой дядя только улыбнулся и сказал, что его жизнь не могла 

сложиться лучше, потому что он сам проживает каждую спасенную им 

жизнь. Ведь спасая одного человека, мы меняем жизнь людей, связанных с 

ним. Осознание этого не может сравниться ни с чем другим, ведь врачи, 

настоящие врачи, это люди, избранные Богом. 

Все говорят, что мой дядя - очень хороший человек и врач "от Бога". 

Однажды мне удалось самой в этом убедиться. Несколько лет назад я 



оказалась свидетельницей одного события в семье дяди. По поведению тети 

и сестры я сразу поняла, что что-то случилось на работе у дяди: он в тот день 

вернулся очень уставший, ничего не ел и ни с кем не разговаривал. Лишь на 

другой день мы от дядиных сослуживцев узнали, что произошло. 

В тот день в госпиталь привезли раненого солдата. При осмотре раны 

открылась страшная картина: в ране застряла неразорвавшаяся боевая 

граната. При малейшем неосторожном движении могли погибнуть и раненый 

солдат, и все, кто находился рядом. Дядя сразу приказал всему персоналу 

срочно покинуть здание и эвакуировать больных из других палат. В больнице 

остались только он и раненый солдат. Мой дядя проводил операцию. Каждая 

минута была дорога. Осторожно вытащив гранату, он вынес её из здания и 

передал прибывшим сапёрам. Затем вернулся и закончил операцию. 

Операция прошла успешно, и солдат остался жить. Через несколько дней я 

наивно спросила у дяди, зачем он так рисковал жизнью. Он внимательно 

выслушал мой вопрос и сказал, что не мог как офицер и врач поступить 

иначе. За этот подвиг моего дядю наградили Орденом Мужества. Дядя не 

любит говорить о своём подвиге и признается, что лучшей наградой для него 

явилось то, что солдат выздоровел и вернулся к своей матери. Я горжусь 

своим дядей! 

И мечтаю стать таким же хорошим врачом и человеком, ведь врач, в 

первую очередь ЧЕЛОВЕК. Я сделаю все, чтобы стать достойным врачом и 

продолжательницей дела своего дяди. 
 


