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Произошедшая в августе 2020 года трагедия в
Ливане потрясла все мировое сообщество. Учитывая
нанесенный взрывом в порту Бейрута ущерб армянскому кварталу Бурдж-Хамуд, это событие не оставило равнодушным и многочисленных армян по всему миру. Как только стало известно о произошедшем,
Нахичеванская-на-Дону армянская община совместно с Донским союзом армянской молодежи организовали сбор благотворительной помощи соотечественникам, пострадавшим в результате взрыва в Бейруте.
Менее чем за месяц была собрана и передана армянской общине Бейрута сумма в размере 1 миллион
рублей.
Выражаем искреннюю благодарность всем неравнодушным, принявшим участие в сборе, организованном активистами ДСАМ, а также членам

Нахичеванской-на-Дону армянской общины, в частности: Агаджанову А.А., Арушанову Г.С., Багдасаряну
А.Г., Батояну П.В., Габояну Г.М., Газанчяну Н.Г., Каракашяну Ю.Г., Маиляну Л.Р., Пиджикяну С.В., Саргсяну А.А., Сурмаляну А.А., Тарасову А.Р., Торосяну В.Р.,
Язычяну Ж.А.
Наш вклад имеет большое значение для наших
соотечественников в Ливане, и мы в очередной раз
показали нашу сплоченность и силу. Переданные
средства были направлены на восстановление разрушенных зданий, школ, церкви в армянском районе
Бейрута. Об этом в своем благодарственном письме,
направленном в адрес армянской общины Ростова,
сообщил Киликийский католикосат Армянской Апостольской церкви в Ливане.
Кристина ПЛУЗЯН

ИНТЕРВЬЮ

20 августа 2020 года открыл свои двери для пациентов Ростовский клинико-диагностический центр!
И это еще один повод для радости и гордости за нашего соотечественника. Кандидат медицинских наук, хирург Норайр Рафаелович Мартиросян мечтал об открытии собственного медицинского центра с самого начала своей карьеры. И в этот непростой
для всех год ему удалось воплотить задуманное! На сегодняшний день под его чутким руководством работают настоящие
профессионалы своего дела. Нам посчастливилось лично пообщаться с ним и узнать больше о новой клинике и о том, действительно ли можно лечиться совершенно бесплатно и жить долго,
счастливо и здорово!
— Норайр Рафаелович, расскажите
о своем пути в медицине.
— С самого детства я был окружен
медиками и рос в этой среде, поэтому
без сомнения поступил в Ереванский
Государственный Медицинский Университет им. Мхитара Гераци и окончил
его с отличием и именной стипендией.
Ординатуру я окончил в Москве, кандидатскую защищал в Первом Московском Государственном Университете им.
Сеченова.
Вернувшись в Ереван, стал работать на кафедре хирургии университетской больницы и использовать там
знания, полученные в аспирант уре.
Например, я первым сделал лапароскопическую аппендэктомию на аппарате, который стоял без дела с советских времен. Применял на практике
все свои навыки.
Обстоятельства сложились так, что
мне пришлось вернуться в Россию, и
свою деятельность я продолжил уже в
Ростове-на-Дону. Многие годы я работал в различных медицинских учреждениях, но мысль открыть свою клинику
никогда не покидала меня. Последние
пару лет я вкладывал все силы в открытие медицинского центра!
— Какие услуги предоставляются в
вашем центре?
— На сегодняшний день мы предоставляем широкий спектр услуг в области хирургии:
• оперативное лечение щитовидной
железы,
• удаление грыж,
• операции по удалению желчного
пузыря,
• проктологические операции,
• удаление опухолей молочной
железы,
• также мы используем новейшие
методы в лечении варикозной
болезни.

«Самое главное, что
абсолютно все свои услуги мы
предоставляем бесплатно,
по полису ОМС, в нашей
клинике нет хозрасчета,
а мои сотрудники не
нуждаются в дополнительных
стимулирующих выплатах,
так как получают достойную
заработную плату»

В речи Норайра Рафаеловича чувствовался трепет по отношению к любимому делу, но больше всего поразило то,
что он сказал дальше: «Самое главное,
что абсолютно все свои услуги мы предоставляем бесплатно, по полису ОМС
(обязательного медицинского страхования), в нашей клинике нет хозрасчета,
а мои сотрудники не нуждаются в дополнительных стимулирующих выплатах, так как получают достойную заработную плату. Средства ОМС позволяют
покрывать все необходимые расходы, и
все траты клиника берет на себя. Наши
пациенты не покупают сеточки для опе-

Все оборудование в клинике новое,
европейское. Для меня было важно
организовать комплексный подход в
лечении, поэтому у нас в центре пациенты проходят полную предоперационную диагностику, а после манипуляций получают необходимый уход и
проходят реабилитацию в комфортных
условиях.

раций, нитки и прочие расходные материалы. Для меня принципиально важно,
чтобы все услуги предоставлялись качественно и на высоком уровне. Это касается и сервиса, и профессионализма
докторов. Хирургия — это дело, которое
я очень люблю и которым занимаюсь с
удовольствием, и мне важно, чтобы пациенты это тоже чувствовали».

На сегодняшний день в Ростовском
клинико-диагностическом центре работает команда тщательно подобранных
профессионалов, с которыми Норайр
Рафаелович знаком не первый год и в
которых уверен на все 100%!
— Расскажите, столкнулись ли Вы со
сложностями в процессе открытия и работы клиники?
— Конечно, возникали различные
сложные моменты. Во многих вопросах
меня поддержали добрые люди, знакомые, которые верили в успех моего дела
и верят до сих пор, я отношусь к ним с
большой благодарностью и надеюсь
оправдать ожидания.

Как бы это ни было удивительно, но
есть небольшая проблема в том, что
многие просто не верят, что качественные медицинские услуги могут предоставляться по полису ОМС. Наши пациенты убеждаются, что это правда, как
только приходят на прием.
— Могли бы поделиться планами и
задумками на будущее?
— Планов много, и работы тоже
предстоит еще много. Это и расширение
клиники, где будет больше палат и больше услуг. Есть еще планы по оказанию
реабилитационной помощи в связи с актуальностью данной проблемы в нашем
регионе.
Для меня приоритетным направлением является постоянное повышение
квалификации свое и своих коллег. Обучение — это непрерывный процесс для
медиков, и нужно владеть современными технологиями, чтобы предоставлять
качественный сервис.
В планах автоматизировать все бизнес-процессы и заниматься исключительно своим любимым делом — хирургией.
Мы желаем Норайру Рафаеловичу и
Ростовскому клинико-диагностическому центру процветания и долгих лет работы на благо людей!
На сегодняшний день Ростовский
КДЦ располагается по адресу: Ченцова
40, вход в здание с территории Фабрики
Здоровья.
Сайт: hirurg-rostov.ru
Телефон: +7 989-728-21-41.
Кристина МОВСЕСЯН

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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