
Я хочу стать таким врачом, как Александр Николаевич Бакулев 

 

«Доказательство истинности любого призвания любовь к тяжёлой 

работе, которой оно требует», – сказал Логан Смит. 

Каждый человек, когда встает перед ним вопрос какую профессию 

выбрать, начинает искать положительные и отрицательные стороны любой 

профессии. Есть люди, которые боятся трудностей, боятся тяжёлой работы и 

часто выбирают профессию, на которой просто и легко можно заработать. Но   

люди,   которые   становятся         врачами,   мне   кажется,   никогда   не 

руководствуются таким жизненным ориентиром. Они по праву 

доказывают истинность своего призвания, не ленясь, преодолевая трудности, 

стоящие перед ними; решая сложные вопросы, не боясь тяжёлой работы, 

полностью отдаваясь ей. Самое главное богатство врачей, которое они 

приобретают в своей профессии – это человечность, которая сопутствует им 

всегда. Как сказал Хосе Марти: «Самая трудная профессия-быть человеком». 

Я не сомневаюсь в том, что каждый врач смог реализовать себя в этой 

профессии. 

Я сама никогда не представляла себя в другой роли. Я всегда чётко 

знала, чего я хочу, кем я хочу стать, какое место хочу занять в этом мире. Я 

никогда не понимала людей, которые до конца не могли определиться в 

выборе профессии, которая станет для них опорой на всю жизнь, станет для 

них светлой дорогой, ведущей к совершенству. Профессия человека-это 

проявление его внутреннего «Я». Это спасательная шлюпка человека в 

пучине мирских вод, помогающая ему оставаться на плаву, преодолевая все 

штормы и все преграды. Все профессии, какими бы они не были хороши по-

своему, но для меня, как для человека, понявшего своё предназначение в этой 

жизни, по сердцу специальность только врачебная. Я нисколько не спорю, 

что мне будет трудно на этом нелёгком пути, но, убеждая себя в том, что я 

смогу принести пользу другим людям, смогу помочь им, дать надежду, я еще 

крепче закрепляюсь на нем. Но, несомненно, есть те, кто помогает мне в 

осуществлении моей мечты. 

У каждого человека, кем бы он ни был, есть свой пример для 

подражания. Для того, чтобы жить в настоящем и построить счастливое 

будущее, мы не должны забывать о прошлом. И часто нам приходится 

возвращаться к истокам прошлого, вспоминать людей, живших в нем, ибо 

жизнь наша строится на опыте и знаниях предшествующих нас поколений. А 

они, в свою очередь оставляют для нас богатое наследие, которое мы должны 

уметь хранить, беречь и пользоваться им в достижении наших жизненных 

целей. 

Одним из таких представителей ушедшего века является выдающийся 

деятель, хирург, доктор медицинских наук, профессор Александр 

Николаевич Бакулев. Несомненно, вы меня спросите, почему именно этот 

человек является для меня примером не только замечательного врача, 

истинного труженика своей профессии, но и удивительного, доброго, 

чудеснейшего человека. Мне не трудно будет ответить на этот вопрос. 



Биографию Александра Николаевича я знаю с самого детства, много 

читала о нем. Меня всегда удивляла его любовь к своей профессии, любовь у 

труду, его желание помочь другим людям. Он внес неоценимый вклад в 

развитие медицины, открыл множество тайн человеческого организма и 

оставил нестираемый след в сердцах людей, которым он подарил вторую 

жизнь. 

А.Н. Бакулев закончил медицинский факультет Саратовского 

института. Это вуз, в котором учусь сейчас я. И вы не представляете, какую 

гордость я испытываю, когда понимаю, что у меня есть возможность познать, 

ощутить то, через что прошёл этот великий человек. Несмотря на свою 

решительность, стремление, любовь к выбранной мной профессии во мне 

присутствует страх, страх за то, что я не смогу оправдать всей 

ответственности, которая будет возлагаться на меня, ведь в моих руках будут 

жизни других людей. Но я надеюсь, что со временем я смогу преодолеть его, 

потому что есть неоценимый клад опыта и знаний, который оставили такие 

люди как Бакулев. И только остаётся уметь пользоваться этим богатым 

наследием. Беседуя со студентами и молодыми врачами, Александр 

Николаевич вспоминал пережитое и находил такие слова, которые западали в 

душу: «...Посмотри на взволнованные, испуганные глаза матери, в суровое 

лицо отца, когда перед тобой лежит их едва дышащий ребёнок, и покажи, на 

что ты способен; не посчитайся со своими удобствами, с хорошим сном, 

тёплой квартирой, когда в ливень и пургу к тебе постучали, прося помощи. 

Поезжай, скачи на лошади, лети самолётом, пробирайся пешком, когда тебя 

позовут к больному. Поволнуйся на операции и после неё, пока не 

убедишься, что ты спас больного. Погорюй, а может быть, и поплачь, когда 

тебе не удалось вырвать человека из лап смерти. Почувствуй радость и 

торжество за свою науку, когда бывший больной пожмёт тебе руку и от всей 

души скажет скромное: «Спасибо, доктор!». Меня часто спрашивают юноши 

и девушки, оканчивающие медицинский институт, что надо делать, чтобы 

стать хорошим хирургом. Я всегда отвечаю так: в первую очередь надо быть 

хорошим врачом и любить людей». Вникая в эти слова, я понимаю, через что 

мне придётся пройти, сколько труда мне придётся вложить, чтобы стать 

воистину востребованным, нужным, хорошим врачом. И я часто задаю себе 

вопрос: получится ли у меня достичь поставленной цели? Но я не боюсь 

трудностей и преград. Как говорят без сомнения жить нельзя, ведь истинную 

ценность люди находят лишь в том, в чем сомневались. 

Бывают люди, которых сейчас нет вместе с нами, но которые в то же 

время являются бессмертными. Потому что бессмертен их труд, бессмертен 

след, который они оставили в истории человечества. Именно одним из таких 

людей и является А.Н. Бакулев. Люди умирают, но память о них не умирает 

никогда. 


