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Дата отзыва: 28 декабря 2019 

 

Огромное спасибо Журенкову Алексею Рафаиловичу за лечение и успешную 

операцию, сделанную нашему отцу. Хочется отметить его высокий 

профессионализм, оперативность и добросовестное отношение к своему делу. Мы 

очень рады, что обратились в "МаксКлиник", к Алексею Рафаиловичу, потому что 

действительно получили необходимую нам помощь. Желаем процветания вашей 

клинике, и здоровья всему коллективу! С уважением и благодарностью, семья 

Павлова А.А. 

Дата отзыва: 09 сентября 2019 

 

Хочу сказать большое спасибо доктору Журенкову Алексею Раффаиловичу за 

проведенную мне операцию. Хирург и уролог от бога. Специалист в своем деле. 

Это не первая у меня операция, и отношение к пациенту - есть с чем сравнить. До- 

и послеоперационное обслуживание на высшем уровне, отвечает на все возникшие 

вопросы и дает современные рекомендации. Я рад, что попал в его 

профессиональные руки. Всем рекомендую. 

 

Дата отзыва: 08 сентября 2019 

 

Спасибо доктору Журенкову Алексею Рафаиловичу и всему медперсоналу 

"МаксКлиники". В августе 2019 г. урологическую операцию провели на высшем 

уровне. Это вторая моя операция, и отношение к пациенту есть с чем сравнить. До 

и послеоперационное обслуживание всё чётко по делу и расписанию. Я очень рад, 

что попал в руки высококвалифицированного врача Журенкова А. Р. Рекомендую! 

 

Дата отзыва: 4 августа 2019 

 

Хочу выразить огромную благодарность доктору Журенкову Алексею 

Рафаиловичу. Очень хороший врач, настоящий врач от Бога. Грамотный, 

внимательный, отличный хирург. Провел операцию, и теперь я полностью здоров. 

После операции проводил осмотры, делал перевязки до полного выздоровления. 

Хочу пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет практики, такие врачи на вес 

золота. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата отзыва: 14 декабря 2018 

 

Алексей Рафаилович! Спасибо Вам за радость жизни без моей проблемы! Сделала 

операцию TVT 4 декабря 2018. Долго не могла решиться и вот уже я дома. Доктор 

замечательный! Все прошло отлично! Легкая рука и профессионализм! Внимание к 

пациенту. Спасибо огромное. 

Дата отзыва: 28.12.2019 

 

Побольше бы таких врачей, как Алексей Рафаилович. Человек на своём месте, 

любит свою работу и старается сделать все для скорейшего выздоровления. 

Выстраивает правильное отношение с пациентом, основанное на поддержке и 

понимании! Наконец-то, за 9 лет моих мучений с таким диагнозом, как 

хронический цистит, мне действительно повезло! Я волею судьбы оказалась у Вас 

на приеме в очередной тяжелый период моей жизни. Спасибо, что Вы оказались 

единственным, кто меня не просто в очередной раз послушал и отправил домой, а 

услышал и взялся за мою проблему. Выходя из вашего кабинета хочется жить и 

верить в лучшее. Огромная благодарность за грамотное, чуткое, внимательное, 

квалифицированное и вдумчивое отношение к пациенту! Вы замечательный 

человек с большим добрым сердцем! Спасибо Вам за все! 

Дата отзыва: 26.12.2019 

 

 

Побольше бы таких врачей, как Алексей Рафаилович. Человек на своём месте, 

любит свою работу и старается сделать все для скорейшего выздоровления. 

Выстраивает правильное отношение с пациентом, основанное на поддержке и 

понимании! Наконец-то, за 9 лет моих мучений с таким диагнозом, как 

хронический цистит, мне действительно повезло! Я волею судьбы оказалась у Вас 

на приеме в очередной тяжелый период моей жизни. Спасибо, что Вы оказались 

единственным, кто меня не просто в очередной раз послушал и отправил домой, а 

услышал и взялся за мою проблему. Выходя из вашего кабинета хочется жить и 

верить в лучшее. Огромная благодарность за грамотное, чуткое, внимательное, 

квалифицированное и вдумчивое отношение к пациенту! Вы замечательный 

человек с большим добрым сердцем! Спасибо Вам за все! 


