
ДОЛОКА АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

 

 

 

Дата отзыва 28.06. 2019 

 

Андрей Сергеевич, большое спасибо за комплексный наркоз при 

операции по удалению желчного пузыря, с учетом гипертонии и т. п. 

Проснулся после него как после приятного сна, болей ни в первый, ни 

во второй день пребывания в клинике не чувствовал, спал в клинике 

крепко. Думаю, в этом немалая ваша заслуга, а также сестричек, 

добросовестно выполняющих свою работу. Большое всем спасибо! 

Дата отзыва 07.06. 2019 

 

Андрей Сергеевич, спасибо. Мой страх, оставить всё без своего 

управления это то, с чем шла на операцию. Довериться кому-то 

сложно. Рада, что Вы не подвели и со всем вниманием и заботой 

подошли к делу. И спасибо медсестрам. Однако, память рыбья, забыла 

имена, но девочки Ваши тоже золотые 

Дата отзыва 03.05.2019 

 

Добрый день! Обычно, когда пишут отзывы, почему-то не пишут об 

анестезиологе-ревматологе, а ведь они играют немаловажную роль в 

ходе операции. Исправим это. Моя первая в жизни операция под 

наркозом, как мне было страшно и интересно одновременно. Я очень 

была обеспокоена, а вдруг я буду слышать и чувствовать ход операции, 

вдруг что-то пойдёт не так. Мои волнения были напрасны. Последнее, 

что я помнила, как стали вводить наркоз и попросили подышать в 

масочку, и всё. Операция прошла отлично. В палате от наркоза отошла 

хорошо и легко. Хочется выразить благодарность Андрею Сергеевичу 

за хорошую консультацию перед операцией и хороший наркоз, и 

главное, что операция прошла безболезненно и безопасно. Спасибо 

Вам большое за профессионализм и заботу о пациенте! 

Дата отзыва 16.03. 2019 

 

Андрей Сергеевич, настоящий повелитель царства Морфея! Спасибо 

Вам за крепкий сон и лёгкое пробуждение. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дата отзыва 19.03.2019 

 

 

Выражаю благодарность доктору Андрею Сергеевичу! Операция 

холецистэктомия в конце февраля. Перед операцией индивидуальный, 

внимательный подход. Наркоз на высшем уровне. Самочувствие 

отличное. Искренне благодарю Вас, Андрей Сергеевич, за внимание, 

старание, высокий профессионализм, доброту сердца и великое 

мастерство! 

 

Дата отзыва 21.12.2018 

 

 

В "МаксКлиник" работают настоящие профессионалы. Долока А.С. - 

один из них! Попала к Андрею Сергеевичу на операцию. Теперь такое 

страшное слово "анестезиолог" - больше не страшное. Спасибо вам 

большое! 

 

Дата отзыва: 14 декабря 2018 

 

 

Этому анестезиологу можно смело доверить жизнь! Прекрасный, 

позитивный профессионал! С ним вообще не страшно. 

 

Дата отзыва: 21.12.2018 

 

 

«МаксКлиник» на Ленинградской - ул. Ленинградская, 27А 

В "МаксКлиник" работают настоящие профессионалы. Долока А.С. - 

один из них! Попала к Андрею Сергеевичу на операцию. Теперь такое 

страшное слово "анестезиолог" - больше не страшное. Спасибо вам 

большое! 

 


