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Уважаемый Михаил Альбертович!

V-Z 1 хочу выразить благодарность за профессионализм, сердечную
теплоту, за бескорыстный и благородный труд сотрудникам Клиники Башкирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, а особенно 
заведующему урологическим отделением Папояну Анушавану Оганесовичу.

Моя болезнь не давала мне покоя почти 10 лет. От родных я узнал о 
замечательном докторе - Папояне А.В., который делает сложнейшие операции, и 
возвращает людей к полноценной жизни. Приехал в клинику с опаской, что к 
такому «светиле» наверное, будет сложно попасть. Но я ошибся. В клинике очень 
дружелюбный, внимательный и неравнодушный персонал. Каждый сотрудник, 
начиная от младшего персонала, медсестер, врачей знают свое дело, и выполняют 
его с огромной отдачей и удовольствием. И это дорогого стоит! Ведь в клинику 
приезжают в большей части уже совсем отчаявшиеся пациенты, которые прошли 
не одного врача, лечение или даже не одну операцию, и уже не верят в чудо.

На первичном приеме добрый и отзывчивый врач - уролог Халиуллин 
Айрат Асхатович внимательно меня выслушал, осмотрел, объяснил все подробно, 
ответил на все вопросы, для скорейшей госпитализации предложил сразу же в 
клинике пройти нужные обследования. В тот же день с результатами 
обследований я пришел на прием к заведующему урологическим отделением - 
Папояну А.В. Увидев мое тяжелое состояние, он не раздумывая, принял решение 
о срочной госпитализации.

Операция прошла 14 мая 2021 года, была долгой и, как говорят, сложной, 
но, благодаря мастерству Папояна А.О. и всем тем, кто с ним работал, операция 
прошла успешно, восстановление после операции и возвращение к обычной 
жизни прошло намного быстрее, чем я ожидал. Очень рад, что был 
прооперирован именно здесь и лучшими специалистами. Спасибо прекрасному 
доктору Анушавану Оганесовичу, за нелегкий славный труд. Ведь при 
проведении операции даже с помощью новых технологий главным остается 
профессионализм хирурга. Желаю Анушавану Оганесовичу и всему коллективу 
урологического отделения и клиники в целом сил и терпения и крепкого 
здоровья!

Также хочется выразить огромную благодарность ректору БГМУ Павлову 
Валентину Николаевичу. Ведь техническая оснащенность клиники и коллектив 
Клиники БГМУ - это конечно же его заслуга! Коллектив клиники - это одна 
команда, где есть четкое руководство на выполнение поставленных целей. 
Спасибо за Ваш благородный и важный для пациентов труд и спасение 
человеческих жизней.

Выражая искреннюю благодарность, очень надеюсь, что Минздрав России 
изыщет возможность отметить нелегкий труд этих людей!

С благодарностью и уважением, Хафиз Султанович Газизов 
и вся моя семья

Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Комарова,8 кв. 70.
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