
Мой первый доктор 
 

Детство - пора самых ярких впечатлений, самых глубоких 

переживаний, самых значимых - первых - встреч с этим миром. Маленький 

человек, приходя в этот мир, получает сразу огромное количество 

впечатлений-сигналов нового, пока пугающего, но уже такого интересного 

окружающего мира. На него обрушивается пестрый вихрь из новых звуков, 

красок, ощущений. Шлепок по попе, ощущение своего крика, запах мамы, 

вкус маминого молока, крепкие папины руки. Так важно дать малышу 

привыкнуть к невероятному разнообразию новых открытий, оградить его от 

лишних раздражителей и опасностей, в том числе - незнакомых людей. 

Недаром существует такая традиция: не показывать детей до месяца 

посторонним людям, которая основана не только на суеверии, как принято 

считать. В то же время, новорожденный ребенок существо крайне нежное и 

беззащитное, а потому нуждается в особой защите и внимании. Неопытным 

матерям приходится особенно трудно, в силу своей неопытности они боятся 

сделать неверный шаг. Потому им необходима профессиональная помощь со 

стороны опытного врача-педиатра. 

Первый доктор - большой помощник для мамы и малыша. Он 

помогает справиться маме с волнением, он учит ее тонкостям ухода за 

маленьким организмом. Также этот человек - стражник здоровья крохи, тот, 

кто поможет ему в будущем узнать особенности его дальнейших стадий 

развития, оказать малышу необходимую помощь, поддержать его, подарить 

здоровье и радость познания себя и окружающего мира. 

Эта профессия очень ответственная, и поэтому педиатр должен быть 

понимающим, терпеливым, доброжелательным, как с маленьким пациентом, 

так и с его родными. К сожалению, сочетание таких качеств - не самое 

распространенное явление. Когда я только появилась на свет, удача 

повернулась ко мне лицом, ведь мой первый доктор и есть тот человек, с 

которого я на самом деле и списала образ прекрасного доктора-педиатра. 

Ее зовут Барулина Татьяна Георгиевна, в 90х годах она работала в 

моей районной поликлинике участковым врачом-педиатром. Как началось 

наше знакомство, я не знаю, но моя мама впервые пришла к ней на прием, 

когда только встала на учет в детской поликлинике. Так получилось, что мой 

первый доктор оставался нашим участковым более 8-ми лет. С 3 лет я начала 

часто болеть, в моей медицинской карточке появлялись различные 

заболевания, через которые наша семья прошла вместе с Татьяной 

Георгиевной. Позднее, о своем развитии и болезнях в первые годы своей 

жизни, я могла следить по блокноту, который вела моя мама по совету 

Татьяны Георгиевны. 

Мой первый доктор прекрасно следила за моим здоровьем в раннем 

возрасте, но также есть кое-что еще, что позволяет мне гордиться и 

бесконечно благодарить её. Эта история случилась со мной совсем недавно. 

Все начиналось как обычное ЛОР-заболевание: температура, слабость, боль в 

горле. Но, к сожалению, ни один ведущий меня врач не смог поставить мне 



верный диагноз. К начальным симптомам прибавились более специфические, 

но это не помогло моим врачам определить характер моей болезни. Мне 

выписывали огромное количество уколов, таблеток, полосканий, я 

перепробовала 4 разных антибиотика. Мы обратились к ЛОР-врачу в одну из 

частных клиник, но он также не смог диагностировать моё заболевание. Сидя 

в очереди на повторный прием, в холле этой клиники я неожиданно 

встретила Барулину Татьяну Георгиевну, которая работала там педиатром 

после районной поликлиники. Буквально только взглянув на меня в этом 

коридоре, она сразу произнесла диагноз и отправила на необходимые 

анализы, которые подтвердили ее заключение. От появления первых 

симптомов до момента постановки диагноза прошло около двух недель. 

Течение моей болезни было не самым легким, мне пришлось пройти 

стационарное лечение в инфекционной больнице. Я очень признательна 

моему первому доктору за благоприятный исход этой крайне неприятной 

ситуации. 

К сожалению, сейчас нечасто встретишь таких ответственных и 

профессиональных специалистов, поэтому я благодарна судьбе за то, что 

встретила такого чудесного человека, настоящего доктора. 
 


