
Не за рецепт люблю врача …

Медицина  –  действительно  самая

благородная профессия, но врачи – люди

обыкновенные и очень разные. 

Ни для кого не секрет, что можно очень

долго ходить по врачам, и в большинстве

случаев  каждый  новый  врач  будет

находить  у  Вас  «новый»  диагноз  и

назначать  «свое»  лечение.  Если  вы

лечитесь у врача, чьи взгляды совпадают с Вашими, вам повезло. Ведь выбор

врача немного похож на выбор партнёра. Но если вы строите отношения с

врачом по принципу: «Мы думаем по-разному, но мне нравится этот человек и

я попытаюсь его переделать», то совершаете ошибку. Если вы почувствовали

потребность менять убеждения врача, лучше поменяйте самого врача. Если

вы,  тем  не  менее,  решили  всё  же  у  него  остаться,  вам  нужно  грамотно

построить  беседу  с  врачом.  Заранее  обдуманный  список  вопросов  будет

гарантией того, что вы узнаете все необходимое и при этом сэкономите время

специалиста.  Так же немаловажно,  чтобы у вас возникло доверие к врачу,

ведь  здесь  могут  быть  индивидуальные  предпочтения.  Кому-то  хочется

отдать себя в руки авторитарному специалисту, а кто-то хочет встретить в его

лице понимающего партнера. Конечно, существует разница между местными

и русскоговорящими врачами. Когда вы приходите к русскоговорящему врачу,

Вы испытываете совершенно другие чувства. Он вам почти уже дорог только

потому,  что  он  понимает  каждое  ваше  слово.  И  чувство  это  придаёт  вам

уверенность  и  даже  способствуют  вашему

выздоровлению.  Однако  хочу  заметить,  не

нужно  бояться  немецких  врачей,  они,  быть

может,  не  всегда  так  разговорчиво-

доверительны, как наши «советские врачи»,

но поверьте, не менee компетентны. Однако

масштабное  обследование  порой  даёт

больше информации и экономит необходимое

время лечения, чем долгие и доверительные

беседы. Хочу сказать и еще об одном аспекте

этой профессии, о котором мало знает и над

которым  мало  кто  задумывается.  Во



врачевании  всегда  есть  доля  риска:  человеческий  организм  не  машина,  и

однозначных решений в процессе лечения не бывает. Многие врачи начинают

лечить пациентов с  оглядкой,  стараются не рисковать,  дабы не совершать

ошибок. А как быть в тех случаях, когда, только рискуя, рискуя обдуманно и

оправданно,  врач  может  спасти  здоровье  и  жизнь  пациента?  Не  устану

повторять: все профессии от людей и только три от Бога - судить, учить и

лечить. Так что, лучше будьте здоровы! 
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