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Волею судьбы, мой отец Сафарян А.Г. попал Клинический онкологический диспансер №1
г.Краснодар, где ему был поставлен страшный диагноз.
Ранее он проходил лечение в одной из поликлиник города, где ему был поставлен неверный
диагноз, что повлекло ухудшение его состояния здоровья.
Прейдя с отцом в Онкологический краевой клинический диспансер г. Краснодар, в душе была
жуткая ненависть, недоверие к людям в белых халатах, из за врачебной ошибки они
принесли горе в мою семью. Я готова была ко всему, к хамскому общению, к безразличию к
чужому горю, со стороны врачей вышеуказанного диспансера.
Записались на прием к врачу к онкологу, и попали к доктору Зандарян А.Я., зайдя в кабинет,
мы с отцом, были очень удивлены, это молодой, талантливый, интеллигентный, потрясающий
онколог. Он вел тщательно осмотр больного, учитывая всякую мелочь. Ему свойственно
чувство сопереживания. Доктор старался докопаться до каждой мелочи в состоянии здоровья
моего отца. Мы с папой были приятно удивлены, так как наткнулись не как обычно на
непонимание и хамство врачей, а НА ОЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОКТОРА, помимо
всего очень приятного человека. Он умело корректирует лечение моего отца.
Я считаю, что есть много профессией нужных, благородных, но врач это должно быть
призванием! Ведь здесь случайных людей не должно быть.
Каждый раз после посещения моим отцом доктора Зандарян А.Я., папа будто набирается сил
и еще больше появляется желание жить и бороться со страшным диагнозом.
Есть такое выражение: «Если после общения с врачом больному стало легче, значит, врач от
Бога». Эти слова можно отнести к доктору Зандарян А.Я.
В наше время очень сложно встретить хорошего доктора, но, однако моему отцу очень
повезло.
Выражаю огромную благодарность доктору онкологу Зандарян А.Я.
Онкология это приговор, и когда этот приговор объявляют твоему отцу, который для меня, как
для дочери опора, воздух и дыхание, и этого воздуха становиться с каждым днем все
меньше, поверьте, от этой боли начинаешь сама задыхаться, но многое зависит и от врача.
Как то доктор мне сказал золотые слова: « Вы как дочь должны быть рядом, быть опорой и
поддержкой, а проживет он столько, сколько отведет ему Бог, а я как доктор выполню свой
долг и сделаю все возможное».
Врача с таким отношением к людям, с таким чувством ответственности за своё дело в наше
время мы с моим отцом не встречали.
Зная, что есть такие специалисты, у нас остаётся надежда на возрождение благородной
профессии врача и нашей медицины. Всетаки, как хорошо, что есть еще такие
врачи, ВРАЧИ ОТ БОГА, которые действительно целиком и полностью преданы своей
профессии!!! ЗА ЭТО НИЗКИЙ ПОКЛОН ДОКТОРУ ЗАНДАРЯН!!!!
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