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«Детский доктор мира» 

Время от времени полезно задавать себе вопрос: а чего я достиг? Вопрос 

не праздный, так как помогает осмыслить, что уже сделано и что еще только 

предстоит сделать. Если достижений не так много, как хотелось бы, это 

может послужить поводом начать что-то менять в жизни.                                                                                                                             

Важные достижения в жизни можно разделить на две условных категории: 

общественные и личные. 

Общественные достижения – это то, что ценится в обществе, говорит об 

успешности человека (золотая медаль в школе, диплом престижного вуза, 

статусная должность, материальное благополучие). 

Личные достижения – это те деяния, за которые мы сами себя уважаем. 

Очень и очень спорный вопрос, что важнее – общественное признание 

или личное удовлетворение от своей жизни. Важно и то, и другое. 

Еще одно важное достижение в жизни – это успешность человека в 

профессиональном плане. Если человек занимается любимым делом, которое 

приносит ему не только доход, но и чувство удовлетворения – это, конечно 

же, критерий успешности. А бывает, что вся жизнь человека становится 

одним большим Достижением. 

Я хочу рассказать об одном из самых замечательных людей 

современности - Леониде Михайловиче Рошале - Детском Докторе Мира.  

27 апреля легендарному хирургу исполняется 87, но он и не думает 

уходить на пенсию. Педиатр мечтает усовершенствовать систему 

здравоохранения в России и воспитывает преемников, способных 

продолжить его дело. Какие же достижения Леонид Рошаль считает 

главными в жизни? 

Леонид Рошаль родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны,  в семье 

военного лѐтчика и домохозяйки. Отец Л. Рошаля мечтал, что сын пойдет по 

его стопам, будет носить погоны. Леонид Михайлович не хотел обижать 

папу, хотя с детства грезил о карьере хирурга. Получив аттестат, он нашел 

решение проблемы: поехал в Ленинград, чтобы поступить в военно-

медицинскую академию. Вот только с первых же дней в казарме абитуриент 

понял, что ходить строем и выполнять команды не станет. Вступительный 

экзамен он провалил, так что вернулся в Москву и отнес документы во 

Второй мединститут на факультет педиатрии.  

 Найдя призвание по зову сердца, Леонид Михайлович построил 

блестящую карьеру. Он начинал с должности участкового педиатра, 

параллельно занимался наукой, в 31 год защитил кандидатскую диссертацию, 

а через несколько лет — докторскую. 

В 1970-м врач стал внештатным детским пульмонологом минздрава 

Московской области, а спустя десятилетие — зав.отделением неотложной 

хирургии и травмы детского возраста НИИ педиатрии РАМН. Кроме того, 

доктору присвоили звание профессора. 

1988-го он находился на научной конференции, узнав о 

катастрофическом землетрясении в Армении, тут же вылетел на помощь 



пострадавшим. Зная, о том, что пострадали дети, находил возможности 

вылетать со своей бригадой и спасать детей. 

…Все началось после землетрясения в Спитаке в Армении. Вдруг встал 

профессор Рошаль и сказал: «Я срочно выезжаю в Армению. Кто со мной?» 

Мигом вырос лес рук. Таким образом, образовалась бригада помощи детям 

при войнах и катастрофах, в которую вошли многие известные врачи. 

Примерно в одном составе с того 1988 года ездит по нашей стране и по всему 

миру, спасая пострадавших детей. 

Леонид Михайлович не остался в стороне, когда грянули революции в 

Румынии, войны в Ираке, Чечне и Югославии. Он спасал людей, 

пострадавших во время природных катаклизмов в Японии, Индии и Турции.  

9 мая 2002 года в Каспийске, где от теракта пострадало много детей, бригада 

Рошаля работала уже через несколько часов после взрыва. 27 детей, 

раненных при взрыве, удалось спасти.  

Особую роль хирург сыграл в терактах на Дубровке и в Беслане в 

октябре 2002-го. Доктор не думал участвовать в переговорах, а просто хотел 

помочь пострадавшим в трагедии. После того, как террористы потребовали 

двух врачей-иорданцев, одного нашли, вторым стал Рошаль. Он сказал 

захватчикам, что лечил детей во время первой чеченской войны. Встретили 

доктора с настороженностью, но хирург боевикам был крайне нужен: один из 

их людей получил серьезное ранение в руку.  

Доктор прилагал все усилия к тому, чтобы оказать помощь 

пострадавшим. Мало того! В одном из туалетных помещений здания доктор 

обустроил подобие операционной. Там он помогал всем тем, кто получил 

какие-либо осколочные и пулевые ранения.  

Леонид Михайлович был одним из немногих, кого преступники пускали 

и выпускали из осажденного здания. За пределами здания он поддерживал 

близких и родных пострадавших. 

Леонид Михайлович также вел переговоры с террористами, 

захватившими школу в Беслане. Когда его спрашивали, зачем он едет, его 

могут убить, не страшно ли ему – он всегда отвечал: «Я должен. Меня Бог 

спасет, а я помогу тем, кому должен». 

За мужество и самоотверженность Леониду Рошалю вручена премия 

"Национальный герой". А также доктор награжден орденами «Мужества», 

«Защитник свободной России», «За заслуги перед Москвой», «Петра 

Великого первой степени», «За возрождение России», «Золотой Крест», 

«Слава России», «Золотая звезда славы», «Гордость России» и многими 

другими. 

 С годами работы у доктора Рошаля меньше не становится, наоборот, 

сейчас его советы и опыт ценны как никогда.  

 Спасение детей, облегчение их страданий – призвание доктора Рошаля, 

которое признано миллионами людей. Многие считают его своим ангелом- 

хранителем. 

 Для всех он самый настоящий герой! Эту профессию можно назвать 

героической. Врачи - это смелые и самоотверженные люди. Они обладают 



твѐрдым и непоколебимым характером. Каждый день, несмотря ни на что, 

они помогают больным, облегчают их страдания, спасают жизни, нередко 

рискуя своими.  

Я думаю, что это и есть путь длинною в жизнь! Ия горжусь тем, что  

живус ним в одной стране!  

 


