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Текст сообщения:  

Позвольте выразить свою бесконечную благодарность профессионализму, стойкости и 
титанически усилиям для спасения моей жизни докторам отделения гнойной хирургии 
Областной клинической больницы: моему лечащему врачу Кузиленкову Дмитрию 
Викторовичу. Савичу Леониду Викторовичу, Архангельскому Дмитрию Владимировичу, 
Ляшковой Светлане Ивановне. 

Только благодаря их стараниям, компетентности, адекватным мерам и высокому 
профессионализму удалось вывести меня из полусептического состояния и спасти от 
ампутации ногу. Я – пенсионерка, инвалид III группы с титановым тазобедренным 
суставом, попала в клинику в июле 2016 года с сильными болями в области импланта и 
температурой под 40 градусов. Более двух недель врачи е могли определить причину 
моего состояния, и лишь благодаря оперативной помощи докторов из гнойного 
отделения удалось поставить диагноз и прооперировать меня. Затем были 10 дней в 
реанимации и долгое восстановление после болезни под неусыпным и чутким 
руководством Дмитрия Викторовича Кузиленкова.  

Я хочу отметить, что Дмитрий Викторович, несмотря на свою молодость, уже обладает 
высочайшим профессионализмом. Благородностью и ответственностью в работе. Этт 
человек и эта команда из отделения гнойной хирургии делают честно и на совесть свою 
работу, спасая жизни нашим согражданам. 

Особая и отдельная благодарность за помощь в спасении моей жизни хотелось бы 
выразить заместителю главного врача по медицинской части Вайсбейну Игорю 
Зиновьевичу. Лишь благодаря его активному участию в моей судьбе, огромному опыту и 
беспрецедентному таланту хирурга мне удалось спасти жизнь.  

Спасибо вам, Игорь Зиновьевич, за открытость и сострадательность к нуждам простых 
людей, за высочайший профессионализм и доброе отзывчивое сердце. 

Я хочу выразить свою огромную благодарность всем врачам и медсестрам, трудящимся в 
отделении гнойной хирургии областной больницы. Спасибо вам за доброту и 
отзывчивость, за терпение и оказанное мне внимание! Вы не только компетентные 
специалисты, но и прекрасные добрые и сердечные люди! От всей души желаю вам 
добра, здоровья и успехов в вашем нелегком труде! 

Прошу врио министра здравоохранения КО Людмилу Михайловну Сиглаеву и главврача 
Константина Полякова выразить публичную благодарность этим специалистам (Вайсбейну 
И.З., Савичу Л.В., Кузиленкову Д.В., Архангельскому Д.В., Ляшковой С.И.) и отметить их 
усилия внеочередной премией. 
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