НИКИТИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Дата отзыва: 30 апреля 2020 г
Был на у Никитина О.Н. Хороший врач-эндоскопист, процедуру провёл на
высоком профессиональном уровне, без лишних задержек, максимально
комфортно, на сколько это возможно для этого исследования. По ходу давал
комментарии и пояснения для пациента. Советую! С уважением, Роман Романов

Дата отзыва: 14 января 2020
Проходила колоноскопию у Олега Николаевича. Очень вежливый доктор, осмотр
аккуратный, болевых ощущений не было во время исследования. Перед осмотром
доктор ознакомился с клинической картиной, результатами анализов и
поставленным диагнозом. Процедура прошла быстро и комфортно. Выражаю
большую благодарность!

Дата отзыва: 10 ноября 2019
Недавно меня прооперировал врач Никитин О. Н. Это очень хороший врач!
Спасибо ему огромное! Я думала - никогда не смогу пройти эту операцию без
наркоза. Но так получилось, что анестезиолога в этот день не было. И Олег
Николаевич предложил сделать без анестезии. Я очень боялась и никак не могла
решиться. Но он нашел такие теплые слова и так меня уверял, что больно он мне не
сделает, что я решилась. И ни капельки теперь не жалею! Он умница! Он провел
операцию очень аккуратно, быстро, прислушивался к каждому вздоху моему. Я
очень благодарна и признательна ему. Честь и хвала таким докторам! Все-таки и в
наше время есть хорошие врачи!

Дата отзыва: 19 февраля 2019
Проходила дважды гастроскопию у Олега Николаевича Никитина. Обследование
не из приятных, тем более имелся опыт прохождения этого обследования в других
мед. учреждениях. Думала, что и здесь ожидают такие же муки, и очень
волновалась. Но оказалось, что все дело-то в мастерстве врача! Обстановка очень
доброжелательная, спокойная, врач приветливый, участливый, терпеливый. Следуя
его советам и подсказкам, смогла пройти гастроскопию благополучно. Поняла, что
не надо паниковать, а только выполнять подсказки доктора. Это очень помогает.
Теперь не так боюсь этой процедуры и в следующий раз, а мне надо снова
показаться через год, запишусь на прием только в этому доктору! Рекомендую
этого доктора всем, кто собирается пройти обследование в эндоскопическом
отделении. Олегу Николаевичу всего самого хорошего и успехов в его
деятельности!

Дата отзыва: 03 ноября 2017
Проходила обследование (гастроскопию и ФКС), все прошло замечательно,
безболезненно, спокойно. Замечательный доктор. Большое спасибо

Дата отзыва: 16 января 2017
Замечательный, отзывчивый, высокий уровень профессионализма. Человек знает
своё дело и обладает редким для врачей качеством - человеколюбие. Спасибо Олег
Николаевич, за грамотное обследование, замечательно проведенную операцию и
чуткое отношение к людям. Рекомендую вас всем своим друзьям и знакомым.
Желаю вам и вашей семье здоровья и благополучия.

Дата отзыва: 15 ноября 2016
Все четко, быстро, без лишней суеты и возни. Ничего страшного в этих
исследованиях нет, главное - слушать доктора. Всем угодить невозможно, так что,
советую смело идти к этому доктору и все будет хорошо! Советую!

Дата отзыва: 26 августа 2016
Очень благодарна доктору. Сегодня с утра проходила процедуру, не самую
приятную, но всё прошло нормально. Врач очень вежливый и понимающий.
Главное, слушать его, и в целом всё достаточно безболезненно! Теперь сама
убедилась в профессионализме врача. Советую.

Дата отзыва: Альбина 28 сентября 2018 г.
Я прохожу обследования у Олега Николаевича уже несколько лет. Очень довольна
врачом, всегда записываюсь только к нему. Процедура ФГДС не из приятных, но
Олег Николаевич всегда успокоит, найдет добрые слова. Грамотно, тактично и
внимательно проведет обследование, подробно объяснит результаты.
С уважением, Альбина

