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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемая Елена Васильевна 

 

      Искренне выражаем урологическому отделению огромную благодарность за блестяще 

проведенную операцию по удалению каралловидных камней из правой почки пациентки 

Веры В., 69 лет. Пиелонефрит, как диагноз, был поставлен в 1986 году, во время 

беременности в 1-м роддоме Севастополя. 

      Все остальное время жена и я занимались благотворительностью по оказанию помощи 

детям, попавшим в трудную ситуацию, оставшимся без попечения родителей, детям 

оказавшихся в неблагополучных семьях. 

      Оказывали помощь пожилым, одиноким, детям и людям Донбасса (после 2014 г.) и 

просто людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

      До 30 ноября 2019 года обследоваться не было возможности, в связи постоянной 

занятостью благотворительными мероприятиями, своими делами и в связи проживанием в 

пгт.Кача, отдаленному от города, где нет ни скорой помощи, ни больницы. 

      После приступа 30 ноября 2019 года, в связи и с гидронефрозом правой почки и после 

установки в 1-й городской больнице нефростомы, был оглашен приговор, что теперь надо 

будет до конца дней жизни жить с нефростомой, нося с собой мочеприемник. 

      К нашему счастью, нашёлся врач, который вникнув в сложную ситуацию, согласился 

помочь избавиться от нефростомы и частично от МКБ, честно, не гарантируя исхода 

предстоящей сложной операции и решив попробовать сохранить работоспособность 

почки. Этим врачём-уроголом оказался Мокшанцев Константин Константинович, 

замечательный врач-хирург. Врач от бога, отзывчивый, порядочный и сострадающий к 

горю людей. Настоящий профессионал своего дела, влюбленный в профессию. Всегда на 

связи. В любое время суток может проконсультировать, назначить лечение, способен и 

может ограничивать себя во времени, а также родных и близких в законные выходные дни 

ради состояния и выздоровления больных. 

      Ваша больница №9 в г.Севастополе в Балаклаве славится высококлассными 

специалистами, врачами и обслуживающим персоналом. 

      Спасибо большое начальнику урологического отделения больницы Арбузову Игорю 

Анатольевичу, заботливому, грамотному и порядочному врачу-урологу за хорошую 

организацию работы в отделении, где больные ощущают заботу о себе и чувствуют себя 

как дома. 

      Несомненно, в этом Ваша большая заслуга по подбору врачей, специалистов высокого 

уровня, медсестер и замечательных санитарок. Пандемия (ковид 2019) оказала свое 

влияние на работу больницы, но Вы, врачи и специалисты мужественно боритесь, 

справляетесь и выстаиваете. 

      Спасибо Вам огромное и низкий наш поклон. 

 

      Прошу Вас, от имени жены Веры В., и от себя лично, своим решением и данными Вам 

полномочиями поощрить, а также ходатайствовать перед руководством Департамента 

Здравоохранения г.Севастополя о поощрении операционной бригады, возглавляемой 

врачем-хирургом Мокшанцевым Константином Константиновичем за добросовестное 



отношение к медицинской службе и высокий профессионализм в составе операционной 

бригады: 

Хирург: Мокшанцев Константин Константинович 

Анестезиолог - Меречко Евгений Владимирович 

Медсестра анестезист: Антонец Анна Викторовна 

Операционная сестра - Дремова Алиса Александровна 

Операционная санитарка: Кутищева Дина Валерьевна 

 

      С глубоким уважением и самыми добрыми пожеланиями, Александр Н., Вера В. 

 

« 20 » февраля 2021 года.                                Александр Н. 


