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Глубокоуважаемый Валентин Николаевич!
Я - коренной уфимец. Родился и вырос в нашем прекрасном городе, 

здесь же закончил школу и юридический факультет Башгосуниверситета. 
Работал следователем МВД БАССР.

В 1993 году с семьей переехал в Москву, где в 2017 году вышел на пенсию.
Ухудшилось состояние ■» здоровья, обострялся регулярно 

сахарный диабет, кардиологические заболевания.
В 2019 году протезировали митральный клапан с одновременным АКШ

в Центре хирургии им.Петровского. Однако затем стала развиваться 
аритмия.

Несмотря на плохое состояние здоровья, по семейным обстоятельствам, в 
феврале текущего года приехал в Уфу, где в конце февраля состояние 
здоровья совсем ухудшилось.

По совету друзей и знакомых обратился в Клинику 
Башгосмедуниверситета, они говорили, что эта клиника - самая лучшая в 
Уфе.

На мое счастье, это оказалось действительно так!
Ко мне, пришедшему практически с улицы, отнеслись по-человечески, по- 

доброму.

Сначала госпитализировали в отделение терапии, где в течение 
нескольких дней компенсировали сахарный диабет, провели 
дообследования, проконсультировали у кардиологов.

Затем, в связи с сердечно-сосудистой патологией, я был госпитализирован 
в кардиологическое отделение, где после проведенного консилиума, мне 
было предложено установить водитель ритма.



Надо сказать, что в Москве я пытался прояснить вопрос об этом, но, к 
сожалению, дальше разговора с кардиологами из поликлиники, дело не 
пошло.

В результате действительно, на мое счастье, 11 марта 2021 года, в 
отделении кардиохирургии мне имплантировали водитель ритма - 
электрокардиостимулятор, после чего, что называется, прямо на глазах ритм 
восстановился и держится!

Операцию виртуозно провел хирург Абдрахманов Рустэм Эрнестович, мою 
госпитализацию и нахождение в кардиохирургии держал на контроле 
профессор Ханов 0.3.

В связи с вышеизложенным убедительно прошу Вас отметить за такую 
высококвлифицированную работу хирурга Абдрахманова Р.Э., заведующую 
кардиологическим отделением Плотникову М.Р., лечащего врача Слепову 
Т.В.,

Отдельное спасибо профессору Давыдовичу М.Г., благодаря стараниям и 
неуемности которого я в прямом смысле слова встал на ноги.

И, конечно же, большой респект Вам, уважаемый Валентин Николаевич, 
за то, что вверенная Вам Клиника выше всяческих похвал и по многим 
показателям, как мне кажется, на голову выше московсих!

С искренним уважением


