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Профессия длиною в жизнь
Алла Лёвушкина – 90-летний практикующий хирург

Удивительный  человек,  великолепный  доктор,  старейший  практикующий
хирург  в  мире  Алла  Ильинична  Лёвушкина  сегодня  частый  гость  популярных
телепередач, герой различных статей, объект интереса журналистов со всей страны.
Это  все  благодаря  тому,  что  в  2014  году  ее  наградили  премией  «Призвание»  в
номинации «За верность профессии». Но, безусловно, труд этой хрупкой женщины и
прежде заслуживал восхищения!

По вине Вересаева
Алла Лёвушкина родилась в 1927 году в Рязани. Отец девочки трудился лесничим

в  Мещерских  лесах.  Мама  сначала  работала  в  школе,  но  потом  была  вынуждена
уволиться,  потому  что,  будучи  человеком  глубоко  верующим,  она  просто  не  могла
выполнить  приказ  администрации  –  сорвать  с  учеников  крестики…  Так,  она  стала
работать  бухгалтером.  Старший  брат  Аллы  был  человеком  творческим  и  даже  стал
известным в родном городе поэтом.

Будучи  весьма  романтичной  натурой,  в  детстве  наша  героиня  мечтала  стать
геологом, ходить в дальние походы, спать у костра и есть из котелка, но, познакомившись
с  «Записками  врача»  Викентия  Вересаева,  девочка  твердо  решила  посвятить  жизнь
медицине,  правда,  думала,  что  будет  работать  в  лепрозории,  потому  что  еще  и
«Прокаженных»  Георгия  Шилина  читала.  Алла  всегда  любила  книги,  поэтому
неудивительно, что именно литература определила ее судьбу. 

Попробуй дважды
Закончив школу, девушка отправилась за своей мечтой в Москву, но поступить в

медицинский  оказалось  не  так  просто.  Мало  того,  что  был  очень  высокий  конкурс,
который,  кстати,  Лёвушкина  все-таки  прошла,  так  еще  и  требовалась  московская
прописка, а ее у абитуриентки на тот момент не было. Поэтому Алла была вынуждена
вернуться в родную Рязань и поступила там в педагогический. 

Закончив первый курс в 1945 году, Алла Ильинична решила не плыть по течению,
а  снова  попытать  счастье  в  столице.  Получив  с  помощью  семьи  подруги  заветную
прописку, она снова прошла вступительные испытания и наконец стала студенткой 2-го
Московского  медицинского  института  им. Сталина  (сегодня  это  Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова).

Посвящение в хирурги
Во  время  учебы  Лёвушкина  посещала  различные  кружки,  в  том  числе

хирургический – под руководством Бориса Васильевича Петровского, будущего министра
здравоохранения СССР. Это помогло Алле определиться со специализацией и покинуть
стены университета, уже обладая базовыми навыками хирурга. 

«Ничего интереснее хирургического кружка в своей жизни я не видела. К тому же
Борис Васильевич  был очень  внимательным к своим студентам.  Когда  мы садились  в
трамвай, он платил за всех. А билет стоил 40 копеек – столько же, сколько пирожок в
институтской столовой», – рассказывает Алла Ильинична. 



Врачи тоже летают
Начинала  свою  трудовую  деятельность  Лёвушкина  в  Туве,  куда  приехала  по

распределению  после  окончания  института  работать  районным  хирургом.  Затем,
отработав  положенные  три  года,  девушка  вернулась  в  Рязань,  где  была  принята  в
районную  санавиацию:  «Никто  из  хирургов  не  хотел  мотаться  на  вертолете  по  всей
области.  А  мне  это  пришлось  по  душе.  Всю  область  облетела,  со  всеми  коллегами-
хирургами познакомилась, “руку набила” (нас вызывали на самые трудные случаи, когда
местные врачи справиться не могли). Так и пролетала 30 лет…»

Так, Алла Ильинична первое время работала хирургом-универсалом. Но однажды в
больницу пришла путевка на курсы проктологии, от которой все отказывались, так как эта
специальность считалась непрестижной. В то время во всей Рязанской области не было ни
одного  врача-проктолога,  а  вот  пациентов  было  предостаточно.  Это  и  подвигло
Лёвушкину  получить  узкую  специализацию.  «Я  загорелась.  Понимала,  что  работа
сложная и ювелирная, а с моим ростом, всего 152 см, – самая подходящая…» – делится
хирург. Окончив в 1961 году курсы, Алла Лёвушкина стала работать проктологом.

Возраст не помеха
В этом году, 5 мая, нашей героине исполнилось 90 лет. Однако этот факт не мешает

ей работать хирургом в Рязанской городской клинической больнице № 11, проводя более
100 операций в год, и вдобавок вести прием в качестве проктолога в поликлинике. И в
обоих учреждениях к Лёвушкиной очередь, потому что все в Рязани знают ее не только
как  старейшего  в  мире  хирурга,  но  еще  и  как  прекрасного  врача,  чуткого  и  доброго
человека, всей душой болеющего за своих пациентов.

В лечении больных Алла Ильинична не ограничивается собственным мастерством
и всегда  обращается  за  помощью к  Богу:  «Я молюсь  за  каждого  своего  больного.  За
тяжелых  даже  заказываю  обедни.  Верю,  что  им  это  помогает.  Если  человек  по-
настоящему верующий, то так он и должен думать». 

Удивительно, но к вере женщина пришла только в 62 года, две трети жизни будучи
убежденной атеисткой. Даже уговоры матери не помогали. Видимо, было не время. Но
тем  прочнее  теперь  связь  Аллы  Ильиничны  с  Богом,  ведь  она  выбрала  веру,  как  и
профессию, более чем осознано. 
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