
Я хочу стать таким врачом, как Е.В. Малышева, Г.А. Илизаров, А.П. Чехов 
    

 

Жизнь... кажется, на первый взгляд ничем не примечательное слово, но 

если вдуматься, понимаешь, что в этих пяти буквах заключена суть нашего 

существования на этой земле, поэтому задача каждого человека – сберечь, 

сохранить этот бесценный дар, данный ему свыше.  

Врач – лицо, посвящающее свои знания и умения профилактике и 

лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека. Но 

истинный врач – это не тот, кто познал, глубоко изучил медицину, а тот, кто 

осознает свой долг перед людьми. Помимо того, врач – одна из благородных 

профессий, ведь дело его жизни – самое необходимое, самое трудное, самое 

ответственное, требующее постоянного совершенствования. 

Вы спросите, к чему мне два не связанных между собой тезиса? На 

самом же деле, связь существует, причем она очень прочна и выражается в 

целой системе человек — врач — жизнь; врачи, словно некие посредники 

между человеком и жизнью, ведь именно они способствуют выполнению 

главной задачи каждого – сохранить, сберечь свою жизнь.  

Я долго думала над темой своего сочинения: «Я хочу быть таким врачом, 

как ...» и пришла к выводу, что со времен Гиппократа до наших дней было и 

есть столько прекрасных, выдающихся врачей, каждый из которых внес свой 

неоценимый вклад в медицину, что прийти к какому-либо единому мнению я не 

смогла, и поэтому решила  рассказать вам о нескольких наиболее ценных для 

меня личностях, о тех их профессиональных  и личностных качествах, которые 

я в них выделяю и, несомненно, хочу перенять. 

Сегодня Елена Малышева известна всей стране как «главный 

телевизионный доктор» Первого канала. Уже более десяти лет Елена 

Васильевна помогает телезрителям вести борьбу с болезнями, старостью, 

стрессами на Первом канале. Сама Елена Малышева признается, что если бы не 

телевидение, то она бы работала по специальности в одном из крупных 

кардиологических центров России. Но именно телевидение стало той 

площадкой, на которой талантливая и уверенная в себе женщина-доктор смогла 

реализовать себя. Мир телевидения стал для профессионального медика не 

просто увлечением – со временем Елена Малышева становится опытным 

журналистом, проходит курс обучения в США (в Европейском центре здоровья 

и окружающей среды), куда были приглашены самые известные и 

перспективные журналисты из различных стран Европы, специализация 

которых связана с тематикой здоровья и здорового образа жизни. 

Телевизионная карьера Елены Малышевой не мешает этой энергичной, 

интересной и неординарной женщине заниматься научной деятельностью: на 

сегодняшний день «главный телевизионный доктор» России является автором 

более полусотни научных публикаций, посвященных вопросам медицины. В 



сферу научных интересов Елены Малышевой входят такие животрепещущие 

медицинские проблемы, как борьба со старостью, методики лечения 

онкологических и кардиологических заболеваний, вопросы полового 

воспитания и принципы медицинского страхования. Залогом здоровья каждого 

человека являются, как считает Елена Малышева, диета, постоянная физическая 

нагрузка и отсутствие вредных привычек. Деятельность Елены Малышевой и ее 

вклад в развитие российской журналистики были отмечены государственной 

(Орденом дружбы) и двумя правительственными наградами (медалью «За 

заслуги перед отечественным здравоохранением» и знаком «Отличнику 

здравоохранения»). С 2007 года Елена Васильевна Малышева является членом 

Академии Российского телевидения. 

Еще одним врачом с большой буквы, непременно, на мой взгляд, 

является Илизаров Гавриил Абрамович - выдающийся советский хирург-

ортопед, создавший в 1950-х годах необычное приспособление, благодаря 

которому ему удалось совершить переворот в ортопедии и сделать 

удивительные открытия в области костной физиологии. Вырастить кость такой, 

какой ей следует быть, вместе с нервами, сосудами, мышцами - задача 

фантастически трудная. И все же он поставил перед собой такую задачу и 

добился успеха. Путь этот был очень долгим и сложным. Г. А. Илизарову 

буквально приходилось доказывать важность и целесообразность своего 

изобретения. Многим его пациентам аппарат Илизарова уже вернул здоровье и 

свободу передвижения, но ученые и врачи не только из зарубежных стран, но и 

в нашей стране, до сих пор сомневались в этом методе лечения. Однако, со 

временем, в немалой степени благодаря вылеченным им пациентам, мировая 

научная общественность признала действенность этого метода. Илизаров 

совершил прорыв в медицине, открыв новую эру в ортопедии. Аппараты и 

различные приспособления были и до Илизарова. Но лишь его конструкция 

дала то, что не могли дать никакие другие до него. 

Титаническая работа Г.А. Илизарова не осталась незамеченной. Он 

удостоен многих почетных званий и наград, национальных и международных 

премий. За большой вклад в развитие медицинской науки Г.А. Илизарову 

присуждены международные и национальные премии. Он один из очень 

немногих медиков мира, удостоен почетной международной премии «Буккери-

Ла Ферла!».Она вручается особо отличившимся в области травматологии и 

других медицинских наук лицам раз в два года на основе широкого опроса 

ученых-медиков из всех стран мира. 

Несомненно, Е.В. Малышева, Г.А. Илизаров – выдающиеся люди в 

медицине, но мне хотелось бы отметить деятельность еще одного человека, о 

котором знают многие, но не как о враче, а как о великом писателе, – это Антон 

Павлович Чехов. А.П. Чехов не только часто затрагивал тему медицины в своих 

произведениях, но широко  практиковал ее. Особо следует отметить 

деятельность доктора Чехова в 1892-1893 гг., когда в средней полосе России 



разыгралась эпидемия холеры. Антон Павлович счел своим общественным 

долгом организовать врачебный пункт, оборудовать его на свои личные 

средства; и это дало свои результаты. И в жизни, и в творчестве А.П. Чехов 

всегда оставался врачом. Известный русский психиатр и публицист Н.Н. 

Баженов справедливо писал: “Пусть вместе со славой мирового писателя в 

сердцах русских врачей живет незабвенная память о том, кто украсил собой 

русскую медицинскую корпорацию. 

Возвращаясь, к теме сочинения я скажу, что в своей будущей  

медицинской деятельности я хотела бы сочетать в себе изобретательность, 

талант Г.А. Илизарова, и не просто лечить людей, а нести медицину в люди, как 

Е.В. Малышева и А.П. Чехов... 

 


