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                     Мой любимый доктор.  

Жизнь-это всегда улыбка,   

Даже если по лицу текут слёзы.  

                                     (В.А.Моцарт)  

    Деревня... Солнечный летний день... Полные корзины белых грибов, и мы с 

бабушкой счастливые и усталые возвращаемся из леса. Парим-жарим, ужинаем, а 

потом ещё долго сидим в теплом кругу, перебирая фотографии всей нашей 

многочисленной семьи. Это здесь, на этих старых фотографиях, она,  молодая 

баба Алла - улыбчивый и добрый человек, а для меня – ласковая и заботливая 

бабушка, и именно такой я её знаю с самого моего рождения.    

     Моя бабушка, Ильичёва Алла Борисовна – врач, и этим многое сказано. 

Окончив медицинский институт в семидесятых годах прошлого века, бабушка 

пошла работать врачом, и вот уже более сорока лет она служит людям, полностью 

отдаваясь любимому делу. Практически всю свою жизнь она проработала в 

Областной клинической больнице имени Семашко, возвращая здоровье и хорошее 

настроение своим пациентам.  Характеризуя свою работу, бабушка говорит: 

«Врач - это не профессия, а образ жизни. Надо быть всегда готовой спасать людей, 

помогать им, утешать больных и вселять в их души радость и веру в 

выздоровление. Надо всегда иметь в себе силы с любовью и состраданием 

приходить на помощь нуждающимся».   

     Начав свою деятельность простым интерном и дойдя до должности  

заведующей отделением и по совместительству Главного гастроэнтеролога 

области, она всегда с большой любовью и вниманием относилась к своим 

пациентам, а те в ответ  и по сей день "засыпают" её многочисленными письмами, 

звонками и смс со словами любви и благодарности. Я думаю, что любовь и свет, 



которые  излучает  моя дорогая бабушка, помогают многим бороться с самыми 

серьёзными болезнями. Она не раз спасала и спасает жизнь тем, кто уже потерял 

надежду.  

    Большую роль в жизни нашего города сыграла  Алла Борисовна не только как 

практикующий врач, но и как ученый-медик. Она неоднократно представляла наш 

город на многочисленных Российских и международных конференциях, 

разрабатывая различные более эффективные методы борьбы с болезнями 

пищеварительной системы. Она отличник здравоохранения и Ветеран труда.  

    Мне кажется, если уж быть врачом, то именно таким, как моя дорогая 

бабушка. Ведь в ней сочетается всё: большая любовь к людям, ответственность за 

свою профессию, чувство юмора, вера в добро и, конечно, умение справляться с 

любыми трудными жизненными ситуациями, всегда оставаясь верной клятве 

Гиппократа. 


