
Конкурс сочинений-эссе «Почему я хочу стать врачом» 

 

В осеннем семестре 2015-2016 учебного года в рамках проекта лечебного 

факультета «Школа абитуриента» был проведен конкурс сочинений-эссе «Почему я хочу 

стать врачом», в котором приняли участие студенты нашего университета и учащиеся 

лицея №1 г. Гродно. 

Целью конкурса было пробуждение интереса к профессии среди учащихся 

старших классов химико-биологического профиля лицея №1 г. Гродно и студентов УО 

«ГрГМУ», формирование положительного общественного мнения о профессии врача, еѐ 

традициях, достижениях и повышение мотивации на поступление на учебу в УО 

«ГрГМУ» и осознанного отношения к выбору будущей профессии. 

Организаторами конкурса выступали заместитель декана лечебного факультета по 

воспитательной работе УО «ГрГМУ» доцент Королѐнок Л.Г. и заместитель директора 

лицея №1 г. Гродно по воспитательной работе Проневич Лилия Петровна. 

Победителей конкурса определило жюри, в составе старшего преподавателя 

кафедры русского и белорусского языка УО «ГрГМУ» Мишонковой Надежды 

Алексеевны, старшего преподавателя кафедры русского и белорусского языка УО 

«ГрГМУ» Воронца Виктора Ивановича, заместителя директора лицея №1 г. Гродно по 

воспитательной работе Проневич Лилии Петровны, учителя русского языка высшей 

категории Козловой Татьяны Викторовны, учителя высшей категории белорусского 

языка Нестерович Ольги Львовны. 

Жюри оценивало раскрытие темы конкурса, выразительность мыслей и чувств, 

наличие рассуждений и умозаключений, оригинальность, целостность и логичность 

изложения. 

По итогам конкурса жюри определило победителей.  

1 место разделили Берѐзова Анастасия, студентка 5 курса 6 группы лечебного 

факультета ГрГМУ и Бельская Анастасия, студентка 1 курса 11 группы лечебного 

факультета ГрГМУ. 

2 место – Скарбинская (Власюк) Екатерина, студентка 5 курса 37 группы 

лечебного факультета ГрГМУ и Кузьмицкая Екатерина, учащаяся 11 «Х/б-2» класса 

лицея № 1 г. Гродно, Новик Татьяна, студентка 3 курса 5 группы педиатрического 

факультета ГрГМУ. 

3 место – Пляхина Светлана, студентка 3 курса 31 группы лечебного факультета  

ГрГМУ и Кривоблоцкая Александра, учащаяся 10 «Х/б» класса лицея № 1 г. Гродно, 

Поймич Гражина, студентка 3 курса 5 группы педиатрического факультета ГрГМУ. 

Большое спасибо всем участникам конкурса, а также администрации лицея №1 г. 

Гродно и членам жюри за оказанную поддержку и помощь в организации конкурса. 

Выдержки из сочинений. 

 

Берѐзова Анастасия 

«Говорят: «Если тебе тяжело, значит, ты идѐшь в 

правильном направлении». Путь к званию врача никогда не 

был простым. Изо дня в день необходимо пополнять свой 

багаж знаний и практических навыков, воспитывать в себе 

терпение, усидчивость и желание трудиться. Не было ни дня, 

когда бы я пожалела о своѐм выборе. Ведь на этом нелѐгком 

пути я всегда могу рассчитывать на помощь и поддержку 

моих будущих коллег и лучших преподавателей 

университета.  



 

Чтобы утолить жажду знаний, на занятиях усердно глотаю каждое слово, 

прислушиваюсь ко всем советам и замечаниям, чтобы стать лучше,  стать ближе к 

исполнению своей детской мечты. Конечно, всѐ это требует значительных усилий и 

времени, но, я обрету знания и опыт, важнее которых в моей будущей работе, наверное, 

нет ничего. 

Врач – не просто специальность. Врач – это чистота, неиссякаемая сила духа, 

порядочность, живой ум, необыкновенная терпимость. Этот сверхчеловек обладает 

тайным знанием, непостижимым всем остальным, неутомимым желанием трудиться, 

работать над собой, чтобы знания эти не потускнели и не иссякли. И, несмотря на все 

препятствия и трудности, я буду делать всѐ, что в моих силах, чтобы в будущем с 

гордостью носить белый халат и звание врача. 

Человек создан для того, чтобы жить. Каждый день, полный испытаний и 

препятствий, он борется за это право, взбираясь по крутой жизненной лестнице. И порой, 

чтобы помочь удержаться во время падения, ему нужно просто протянуть руку. Я 

протяну тебе руку, человек, потому что я врач.» 

 

Бельская Анастасия  

«Я никогда не задумывалась, кем я хочу быть в 

жизни. Сколько себя помню, я всегда знала, что я буду 

врачом. По словам мамы, на вопрос: «Кем ты будешь?», я 

всегда отвечала с такой уверенностью, что всякие 

сомнения были исключены изначально. Я любила играть с 

куклами «в больницу», любила ухаживать за своими 

родными, когда кто-нибудь из нас болел… 

И всѐ-таки, почему именно медицина? Над этим вопросом 

я задумалась уже в 11 классе. К этому времени все мы, 

одиннадцатиклассники, усиленно изучали нужные 

предметы, готовясь к будущим тестам. 

Почти все мои сверстники определились с выбором профессии. Очень многие 

хотели стать юристами и экономистами, кто-то мечтал об управленческой деятельности, 

кто-то хотел зарабатывать «большие» деньги. Я задавала себе вопрос:  «Почему именно 

врач?» Я искала ответ и нашла! 

Есть у нас в школе учительница. С первого взгляда – обычный человек. Как и все 

учителя, она ведѐт уроки, она классный руководитель. А ещѐ она возглавляет секцию, 

руководит школьным музеем, проводит мероприятия…. И этот список можно 

продолжать долго-долго. Масса интересных идей, энергии, желания творить и вести за 

собой ребят. Вот она,  неподдельная любовь к своей работе! Глядя на Учителя я поняла: 

я никогда не представляла свою будущую профессию врача только как  профессию, 

видела свою Жизнь врача. Я уже любила то, чем я буду заниматься. 

В нашем подъезде живѐт бабушка Маргарита Юльяновна. Она уже довольно 

пожилой человек, давно на пенсии. Всегда с улыбкой, очень внимательная и 

общительная, для каждого человека найдѐтся у неѐ доброе, ласковое слово. Мы еѐ 

любим, как свою родную бабушку. Да и не только мы! Еѐ любят все, кто еѐ знает! Еѐ 

невозможно не любить!  Поднялась температура у малыша? Вы простыли и не знаете, 

какие лучше принимать микстуры? Срочно нужно поставить горчичники? Во всѐм 

поможет бабушка Маргарита. А ещѐ взрослые всегда говорили, что она лечит не только 

здоровье, но и душу… 



Более 40 лет посвятила Маргарита Юльяновна медицине, она работала участковым 

терапевтом. На своѐм участке была настоящим семейным врачом, помогая всем, кто 

обращался за помощью. Но и на заслуженном отдыхе она не перестала быть врачом, 

потому что это для неѐ не профессия, а Жизнь! 

Жизнь врача! Да, именно жизнь! Ведь врач не может уйти домой и забыть обо 

всѐм, что происходило на работе. Невозможно забыть о своих пациентах, людях, которые 

остались в палатах, которые верят и надеются на правильный и своевременный диагноз, 

на правильное лечение, на Врача. Для этой профессии дом и работа неразделимы! 

Я очень хочу прожить Жизнь врача! А ещѐ я хочу всю жизнь не просто работать, а 

найти себе работу по душе, как сказал Конфуций: «Найди себе работу по душе, тогда 

тебе не придѐтся работать ни одного дня в жизни». Я еѐ нашла!» 

 

Скарбинская (Власюк) Екатерина  

«Врач – одна из самых популярных профессий, о которой 

мечтают в детстве. Мечта стать врачом во мне зародилась 

давным-давно, в том возрасте, когда ещѐ не до конца понимаешь 

такую вещь как болезнь, и что она собой представляет. Детские 

мечты о будущей профессии редко когда реализуются во 

взрослой жизни, но только не у меня. С детства я чѐтко знала, 

что буду врачом и ни капли в этом не сомневалась. Так же не 

обошлось начало моей «юной карьеры» без «набора врача», в 

который входил: стетоскоп, шпатель и шприц. 

Я чѐтко и уверенно шла к своей цели: и я, Скарбинская (Власюк) Екатерина 

Оскаровна, являюсь студенткой 5 курса лечебного факультета, и я с полной 

уверенностью могу сказать, что я горжусь своим выбором и людьми, которые помогают 

идти мне к своей цели. 

Врач, по-моему, самая сложная профессия. Ведь для того, чтобы стать Врачом с 

большой буквы, недостаточно владеть тем материалом, который изложен в медицинских 

учебниках.  

«Врач – второй духовник, и ему должно заглядывать в глубины психического 

бытия, в противном случае он на каждом углу может ошибиться»  (Эрнст Теодор Амадей 

Гофман). В первую очередь, самое лучшее лекарство – в голове врача, а не в аптеке. Если 

пациенту не стало легче после беседы с врачом – это не врач. Если заглянуть в историю, 

то еще в гиппократовскую эпоху врач представал в роли волшебника, заботливого отца и 

даже Бога, который по своему усмотрению управляет жизнью человека (пациента). 

Поэтому главным моральным принципом  медицины является высказывание: «Оказывая 

пациенту помощь, не нанеси ему вреда». 

Проучившись столько лет в университете, я точно решила, что хочу быть 

акушером-гинекологом, помогать женщинам и помогать рождаться новым врачам, 

учителям, юристам, экономистам, программистам и т.д. 

Я искренне надеюсь, что я буду хорошим и компетентным специалистом, а для 

того, чтобы стать Врачом с большой буквы – я буду делать всѐ, что для этого 

необходимо. 



 

Кузьмицкая Екатерина  

«Я очень хочу быть хорошим врачом и не боюсь говорить 

так, потому что для этого много делаю: хорошо учусь,  

занимаюсь с репетиторами, читаю дополнительную 

литературу, и все это потому, что я хочу поступить в 

медицинский университет. Это для меня важно. 

Я знаю, что эта тяжѐлая и интересная работа заключается 

в большом долге – помогать людям, быть доброй и отзывчивой, 

внимательной к ним и к их болезням. 

Я хочу быть знающим свою работу врачом. Врач должен облегчить страдания 

пациента и одинаково относиться к больным.   

Каждый врач учится всю жизнь, самосовершенствуется, получая всѐ новые и 

новые знания: о современных методах лечения, использовании нового оборудования, 

новых лекарств.  

Хороший врач должен быть смелым. Врач должен уметь быстро принимать 

решение и не бояться брать ответственность за это решение, если человеку срочно нужна 

помощь, нужно приложить максимальные усилия, сделать всѐ, для того чтобы человек 

выжил и выздоровел. 

В детстве я часто болела, ко мне приходила домой участковый врач. Она мне очень 

нравилась: всегда приветливая, дружелюбная и весѐлая, говорила, что я любимый 

пациент. Она часто рассказывала о таких же больных детях, как я, рассказывала про то, 

как лечила мою маму, когда она была маленькой и которая тоже была ее любимым 

пациентом. Сейчас я понимаю, что для неѐ все дети любимые.  

С того времени я стала мечтать о профессии врача. Моими игрушками были 

эндоскоп, градусник, зажимы, бинты. Дедушка часто говорил: «Молодец, Катенька, 

вырастешь, будешь меня лечить». Он верит, что я стану врачом. 

 
Медицина военных лет… Много врачей отдали свои жизни, ради спасения других 

людей: на поле боя, под огнѐм, они помогали раненым, делали операции! Какую силу 

нужно иметь для этого? Так однажды спасли моего прадедушку Василия Васильевича. 

Он дважды был ранен, его прооперировали. Пулю, застрявшую в ноге достать не смогли: 

достали после войны в военном госпитале. Потом прадедушка был ранен осколками в 

грудь, но один осколочек врачам так и не удалось извлечь. Так и проходил он всю жизнь 

с осколком в груди. Когда у прадедушки начались проблемы с сердцем, ему был 

поставлен кардиостимулятор, который продлил ему жизнь на пару лет.  



 
Правду говорят, что врачи дарят пациентам вторую жизнь. 

Почему я хочу стать врачом? Я хочу стать врачом потому, что нет более важной и 

нужной профессии, чем врач, облегчающий страдания, дающий веру в жизнь, дарующий 

выздоровление своим пациентам.» 

 

Новик Татьяна «Почему я решила стать врачом-

педиатром». 

«Я решила стать врачом, потому что это самая нужная и 

гуманная профессия. Мы редко радуемся встрече с врачом, 

ведь к нему нас приводят болезни. Я несколько раз лежала в 

больнице, и всегда меня окружали добрые и заботливые врачи  

и медсѐстры. Мне хочется стать таким врачом, которого 

пациенты вспоминали бы с благодарностью. 

Я не могу вспомнить тот момент, когда я впервые 

задумалась о том, какова будет моя профессия. Но я точно 

знаю, что мой выбор – это ответственный и обдуманный шаг.  

Когда мне было лет пять, я стала играть в доктора. Брала куклу, мягкую игрушку, 

осматривала их, давала уколы. Правда, в шприце была вода.  

Как-то в детстве я увидела у папы на ноге огромный шрам! Начала расспрашивать: 

«А что это? А откуда это?». И он мне рассказал, что попал в аварию. Делали операцию, 

но не достали какой-то болтик. И я ему пообещала что обязательно достану тот самый 

болтик. Но для того чтобы стать врачом-хирургом, нужны крепкие нервы и высокий 

средний балл: я не могла этим похвастаться. Мама уговаривала меня поступать после 9-

го класса в Пинск на техника-технолога. А я очень хотела стать врачом, поэтому я пошла 

в 10 класс. 

Еще до школы я думала, что буду врачом либо воспитателем в детском саду, либо 

учителем начальных классов. Но стремление помогать людям победило. Сегодня я 

твердо уверена, что стану врачом – и буду спасать детские жизни. Конечно, со 

специализацией я пока не определилась, но, скорее всего, я стану детским 

офтальмологом. Мне приходилось наблюдать за работой этих врачей. Окулисты лечат 

глазные болезни. Благодаря труду этих врачей, у людей восстанавливается зрение, 



излечивается косоглазие. Офтальмологи дарят людям счастье видеть и любоваться 

красотой мира, в котором мы живѐм. 

Врачи ежедневно спасают людей. Если пройти по больничным коридорам, там 

редко можно встретить улыбающиеся лица. Люди, сидящие в очереди на приѐм к врачу, 

выглядят страдающими и сосредоточенными на каких-то своих мыслях. Их очень много, 

тех, кто страдает. Есть и те, которые находятся в критическом состоянии. Докторам 

необходимо выслушать каждого, избавить от боли, вселить уверенность в завтрашнем 

дне и помочь.  

Профессия врача всегда будет востребована. Ну, если не всегда, то довольно долго. 

Люди нуждаются во врачах, особенно малыши и старики. Я отдаю предпочтение тем 

докторам, которые лечат детей. Не потому, что мне не жалко бабушек и дедушек, просто 

потому, что, мне кажется, больной ребѐнок, страдающий ребѐнок, - это.. это невыносимо, 

особенно для любящих родителей. Такого просто не должно быть. Я всегда с ужасом 

смотрю в интернете на детей, фотографии которых туда помещают родители, 

родственники и знакомые, для того чтобы собрать деньги на дорогое лечение или 

операцию. Тогда я начинаю думать, что всѐ это невероятно несправедливо. Мне 

представляется страшная картина: горе шло к кому-то, увидело хорошенького ребѐночка 

и завернуло полюбоваться. Да так и осталось навсегда. Вообще человек должен быть 

здоров и счастлив, иначе, зачем он родился. 

Мои родители никогда не отговаривали меня от моего выбора, у меня обычная 

семья, но мне бы безумно хотелось, чтобы они гордились мной! Я хочу быть хорошим 

специалистом, я хочу помогать людям, меня не пугает сверхвысокая ответственность. 

Выбрать профессию – это как выбрать мужа – один раз и на всю жизнь и не должно быть 

никаких сомнений! Видеть глаза пациентов, которые благодарны тебе - ради этого стоит 

стать врачом!» 

 

Пляхіна Святлана  

«Кім быць і якім быць? Класічнае і лѐсавызначальнае 

пытанне. Кожны з нас часта трапляе ў сітуацыю выбару. І вельмі 

важна прыняць правільнае рашэнне, не памыліцца, не нашкодзіць, 

не пакрыўдзіць, не змарнаваць. Кожнаму чалавеку неабходна 

здзейсніць выбар справы, якой жыццѐвая дарога забяспечваецца і 

вызначаецца. Трэба асэнсаваць сваѐ існаванне, сваѐ месца і ролю ў 

ім. Чалавечае жыццѐ не вечнае. А ў канцы жыццѐвай дарогі 

кожны з нас павінен адказаць на пытанні: для чаго я жыву, які 

след пакіну пасля сябе? 

У маладосці, па словах Якуба Коласа,“сотні новых, шчаслівых дарог рассцілае 

жыццѐ прад табою”. 

Не так проста вырашыць для сябе, дзе твой шлях, але адно несумненна – чалавек 

павінен жыць дзеля дабра. У гэтым найвялікшае шчасце. Жыццѐ не мае сэнсу без 

чуласці, дабрыні, спагады, сардэчнасці, міласэрнасці. Чалавечае жыццѐ ў параўнанні з 

вечнасцю – імгненне. Хіба можна прайсці па жыцці, не пакінўшы нават свайго ценю на 

сцяне? Ці патрэбна гарэнне, няхай сабе і вельмі яркае, непаўторнае, якое не здолее нікога 

сагрэць, падтрымаць, уратаваць? 

Стаць урачом я вырашыла не адразу. Бачыць боль і слѐзы людзей, немагчымасць 

дапамагчы ў безнадзейных сітуацыях, бачыць смерць гэтак блізка і часта. Ці змагу я ўсѐ 

гэта вытрываць? Але ж нельга проста адысці ўбок ад гэтых праблем, адступіць, 

перакласці на плечы іншых. 



Маѐ жаданне быць урачом перамагло. Менавіта прафесія ўрача робіць нас 

адказнымі за лѐс іншых. Калі я выратую хоць адно жыццѐ, змагу дапамагчы родным, 

суседзям, любому чалавеку, тады я зраблю сваѐ жыццѐ патрэбным людзям. 

На сѐнняшні дзень я студэнтка 3 курса медыцынскага ўніверсітэта. І чым далей, 

тым больш мне падабаецца вучоба, такая складаная, адказная, але ж настолькі 

захапляльная, напоўненая новымі загадкамі, лабірынтамі пошуку і адкрыццямі.   Жыццѐ 

студэнта-медыка – адказная праца, бясконцыя новыя веды, уражанні, выпрабаванні. 

Больш вучыць, больш ведаць, больш умець – галоўнае для меня на сѐнняшні дзень. Я 

згодна з вечнай ісцінай: нельга даць другому таго, чым не валодаеш сам. Галоўны герой 

апавядання М. Гарэцкага “Роднае карэнне” дзед Яхім даводзіць студэнту-медыку Архіпу 

Лінкевічу: “Помні, што каб другога вызваляць, трэба самому крэпкім быць”. Сапраўды, 

урачу проста неабходна быць моцным і ведамі, і мудрасцю, і душой. Вядома, на першае 

месца я выдзяляю прафесійны ўзровень, веды, якія дапамагаюць перамагаць хваробы, 

ратуюць людзей. Але ж і лекі “душэўныя” – неабходны  арсенал урача. Добрае слова, 

спакойная, шчырая падтрымка, якая мабілізуе чалавека на змаганне за жыццѐ, часам 

здольныя рабіць цуды, бо, як пісаў вядомы беларускі паэт П.Панчанка, “лечыцца трава 

ад спѐкі ліўнем, людзі ласкай лечацца людской”. 

Так, выбраны мною шлях няпросты. Я разумею адказнасць маѐй прафесіі. Але маю 

душу перапаўняе жаданне дапамагаць, ратаваць, аддаваць свае веды і сілы для самага 

каштоўнага – жыцця чалавека. Я яшчэ толькі пачынаю сваю дарогу, але зраблю ўсѐ 

магчымае, каб і іншыя змаглі “пратаптаць сваю сцежку ў жыце”, таксама шырокую і 

светлую, напоўненую шчасцем, сэнсам і высокай мэтай.» 

 

Кривоблоцкая Александра 

«Каждый человек мечтает достичь многого в жизни. Для 

этого нужно выбрать профессию, которая понравилась бы тебе и 

приносила пользу людям. 

Свое будущее я хочу связать с медициной. Да, я хочу стать 

врачом, ведь еще в глубокой древности были такие люди, которые 

могли снимать боль, исцелять от серьезных болезней. В далекие 

времена,   когда   эпидемии   и  войны   уносили  жизни миллионов  

людей, именно врачи упорно искали способы избавления и защиты от опасных 

заболеваний. 

Что стало бы с нашей планетой, если бы не было врачей, если бы никто не 

занимался изучением болезней, не искал спасительных лекарств и методов лечения? Так 

уж складывается жизнь, что нередко появляются и неизвестные болезни, а смелые и 

решительные люди в белых халатах вступают в борьбу с такими болезными. 

О развитии истории медицины можно писать бесконечно, но, отвечая на вопрос, 

почему я хочу стать врачом, могу сказать лишь одно: медицина – область творчества 

моего мировоззрения, область познания. 

Не буду лицемерить, говоря, что я жажду излечить всех людей на земле, хотя 

чувства сострадания у меня достаточно. 

Меня больше интересуют такие вопросы, почему при все более развивающейся 

медицине, количество больных становится все больше? Почему человечество, не найдя 

лекарства для лечения оспы, тифа, чумы, столкнулось с еще более страшными 

болезнями: СПИД, вирус Эбола и т.д.? Почему зачастую врачи выглядят больнее своих 

пациентов? На все эти вопросы у меня пока нет ответов, но я надеюсь, что, став врачом, я 

найду ответы на них.  



В каждом из нас живет инстинкт самосохранения: я тоже хочу найти лекарство от 

СПИДа или рака, и это не беспочвенные фантазии, ведь люди, ставившие перед собой 

масштабные цели, победили черную оспу, научились пересаживать сердце. 

Профессия врача одна из самых уважаемых в мире. Желание быть Врачом с 

большой буквы – мощный побудительный мотив для меня. 

Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя 

ответственность за самое прекрасное на земле – жизнь человека.  

Я долго размышляла над этими вопросами и хочу найти ответ. Я не боюсь трудностей, 

потому что, действительно, хочу достичь своей цели – стать врачом!» 

 

Поймич Гражина «Почему я решила стать врачом-

педиатором» 

«Издавна профессия «врач» считалась самой благородной 

и самой чистой. А педиатрия – это начало всех начал. В детстве, 

когда мама приводила меня на очередную прививку или осмотр, 

я с восхищением в глазах смотрела на людей в белоснежных 

халатах, которые мелькали мимо меня, все время куда-то спеша 

своим быстрым стремительным шагом. Вот тогда-то я и поняла, 

что это моѐ, и что я непреодолимо хочу стать такой же как они, к 

чему и стремилась все эти долгие года.  

Врач – это не просто призвание, это состояние души, с  

которым человек идет по жизни и несет его в своем сердце. Это ответственность за 

детей, маленьких человечков, от которых зависит будущее не только наше, но и будущее 

страны. И все наполняется смыслом. Недаром говорят: «дети – цветы жизни». А врач 

делает так, чтобы эти цветы не увядали. Замечательно смотреть на довольных, 

счастливых родителей, ведущих за ручку своѐ маленькое топающее счастье. Ради них мы 

должны делать всѐ. Всѐ, чтобы они процветали и жили в состоянии полного здоровья. Я 

очень люблю детей и готова сделать все ради того, чтобы слышать счастливый, 

разливающийся детский смех. Ради этого я готова на многое и даже больше, собственно 

поэтому и сейчас я нахожусь здесь, в Гродненском государственном медицинском 

университете. 

Я всегда считала  врачей уникальными людьми, с чистым сердцем и душой, 

которые дарят надежду на выздоровление и счастливое детство. В моей будущей 

профессии меня всегда восхищало и волновало то, что она полна как испытаний, так и 

тревог. Но это ничто по сравнению с тем, что каждый ребенок оставляет свой памятный 

след в большом сердце своего лечащего врача – врача-педиатра. Да, несомненно, - врач-

педиатр – это призвание. Призвание, с которым нужно идти по жизни гордо и 

стремительно, не сбиваясь с намеченного пути, не отклоняясь от поставленной цели. 

Призвание, над которым нужно работать, не боясь провалов и неудач. И именно тогда, 

возможно, мы сможем хоть немного приблизиться к тому, что считали таким дорогим и 

важным, просматривая до поздней ночи очередную историю болезни своих маленьких 

будущих пациентов, быть может, обдумывая и принимая наиважнейшие решения как в 

их жизни, так и в нашей, которые позволяют полноценно наслаждаться этим маленьким 

крохам счастливым, здоровым, беззаботным детством. Дети – это наше счастье, наша 

жизнь, то, ради чего мы должны и ради чего стоит жить!» 

 

 

 

 


