Женская урология женский

Желаем Вам крепкого здоровья. Николай Валентинович и Алла Николаевна опытные
специалисты и мастера своего дела. Ответ клиники:
Уважаемая Татьяна. Наша команда всегда стремится к тому, чтобы лечение в стенах
клиники приносило не только физическое облегчение, но и было максимально
комфортным для наших пациентов. Выражаю свою благодарность и признательность
Петренко Николаю Валентиновичу и Бакшеевой Алле Николаевне за их
профессионализм, чуткость, понимание и деликатность в решении моей проблемы.
Центральное расположение, удобный график работы врачей-специалистов и
процедурных кабинетов, полная конфиденциальность и соблюдение современных
стандартов гигиены, а также гибкая ценовая политика делают нашу клинику
привлекательной для самого широкого круга пациентов. Выражаю свою благодарность
и признательность Петренко Николаю Валентиновичу и Бакшеевой Алле Николаевне
за их профессионализм, чуткость, понимание и деликатность в решении моей
проблемы. Цистит случается в жизни почти каждой женщины. Огромное спасибо Вере
Ярославовне за профессиональное решение моих проблем (обращалась по поводу
псориаза). Ко мне часто приходят как к врачу последней инстанции люди, которым не
смогли установить диагноз, не помогли разобраться с проблемой или же пациенты с
осложнениями после неудачных гинекологических операций и других попыток их
«полечить». Спасибо вам еще раз за вашу работу. А выраженные терминальные стадии
опущения стенок влагалища и вовсе опасны и могут приводить к почечной
недостаточности. Понравилось всё, начиная с приветливых девушек на ресепшн и
внешнего вида клиники. Вежливый и приятный персонал,быстрое оформление в
регистратуре, всё рассказали,показали и объяснили. Спасибо Вам за все: за
высочайший профессионализм, за чуткость, за понимание, за деликатность, а главное –
искреннее желание вылечить пациента, помня главную заповедь – не навредить.
Всегда рады Вам помочь.
После заполнения всех бумажных формальностей меня провели в комнату УЗИ, где
реально стоит новейшее оборудование, с помощью которого необходимые процедуры
проводятся максимально комфортно. Простатит был полностью исключен. Всем
доброго времени суток. Столкнувшись с данной проблемой я обратился в ЦРБ по месту
свого жительства, где как сейчас оказалось поставили не правильный диагноз
хронический простатит и назначили лечение, которое в течении двух месяцев в
положительному результату не привело. В результате обследования (как визуального,
так и при помощи современного оборудования) данным врачом, мне был установлен
совершенно иной диагноз, который провоцировал у меня боли. После чего я записался
на прием к врачу- урологу Минакову Андрею Алексеевичу. Профессионализм врачей и
персонала не оставляет сомнений. В один из дней появились симптомы, которые могли
указывать на проблемы с простатой. Все очень приятные, отзывчивые, внимательные.

http://www.урология-москва.рф/
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Спасибо огромное врачу-урологу профессионалу своего дела – Минакову А. Хочу
оставить свой отзыв о медицинском центре «Медикал Он Груп — Оренбург».
Медицинский центр выглядит достойно, чисто, красивый интерьер. Далее меня
проводили к врачу-урологу Минакову А. Всем рекомендую данную клинику для точного
диагностирования и в случае необходимости лечения проблемы. Дополнительных
услуг не навязывали, “не разводили” на якобы имеющийся у меня простатит и
необходимость его лечения у них. Серьезно обеспокоившись за свое здоровье я начал
мониторить информацию о клиниках специализирующихся на диагностике и лечении
простатита. , который оказался очень грамотным профессионалом. Прочитав
положительные отзывы о медицинском центре «Медикал Он Груп — Оренбург» я по
телефону обратился к ним, где мне назвали стоимость первичного приема, и что в него
входит. Были даны рекомендации по лечению. Я живу в одном из районных центров
Оренбургской области. Встретили меня очень внимательные, вежливые
администраторы медицинского центра, проводив в комнату ожидания для клиентов. В
данное время улучшилась положительная динамика в лечении, ушли боли
преследующие меня длительный период времени.
Отнеслась очень внимательно,спрашивала о болезни (в анамнезе-МКБ). Вежливый и
приятный персонал,быстрое оформление в регистратуре, всё рассказали,показали и
объяснили. Хотел бы выразить благодарность и сказать большое спасибо персоналу и
врачу),а также пожелать им здоровья и успехов в работе. Необходимо было сделать
УЗИ почек. Во-первых понравилось то,что можно записаться на относительно позднее
время-хорошо подходит для тех,кто например захочет сходить в будний день после
работы,как это сделал я(записали на 19:30). Обязательно (при необходимости
конечно)обращусь туда ещё. Во-вторых- относительно удобное расположение клиники
в Хабаровске. Также хочу отметить отсутствие очереди и хорошую обстановку в
клинике. В общем остался под хорошим впечатлением от данной клиники. Отдельно
хочу выделить специалиста,проводившего исследование-Дроздову Валерию
Геннадьевну. Ценник такой же как и в среднем по городу. После исследования все
понятно и доходчиво объяснила что и как.
http://www.xn—-8sbfczndlnbeqvs0q.xn--p1ai/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d
0%ba%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0
%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
Наши урологи используют в своей практике уникальные медпрепараты, которые
разрабатывались с учетом 30-летнего опыта международной сети «Медикал Он Груп».
Кроме того, в их распоряжении современное оборудование для проведения
эффективных физиотерапевтических процедур.
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