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Дата отзыва: 04 мая 2020 

 

С большой признательностью хочу выразить слова благодарности замечательному 

специалисту Звереву Игорю Леонидовичу. Спасибо за вашу помощь, за 

проведённую операцию и доброжелательное отношение. У вас золотые руки. Вы - 

врач от Бога! Даже в период самоизоляции, когда многие больницы закрыты, вы не 

остались равнодушным и провели сложную операцию, избавили меня от недуга и 

болей. Огромное вам спасибо! Пожалуйста, будьте здоровы, творите добро! 

Дата отзыва: 24 августа 2019 

 

Я очень благодарна Звереву Игорю Леонидовичу за успешно проведенные 

оперативные вмешательства. Вы женщин избавляете от боли, Даруете им радость 

материнства, Вершите судьбы, и немногим боле, Врачуете с Творцом в единстве. 

Спасибо Вам за чуткость и терпение, За Ваш талант и ювелирный труд! 

Пожалуйста, врачуйте! Во спасение... И пусть Вас все невзгоды обойдут! 

Дата отзыва: 12 июля 2019 

 

Выражаю огромную благодарность Игорю Леонидовичу за проведенную сложную 

операцию по удалению кисты яичника (10x13 см! ). Несмотря на огромные 

размеры кисты, доктор сохранил яичник, обошлось лапароскопией, без полосной 

операции. Игорь Леонидович вместе с Бачинским Олегом Евгеньевичем сделали 

всё возможное и невозможное! Врачи от Бога, "золотые руки" и настоящие 

профессионалы. Также огромное спасибо анестезиологу Долока Андрею 

Сергеевичу за прекрасный наркоз. Через полчаса после операции я смогла 

самостоятельно дойти до палаты. Тошноты, головных болей от наркоза не было, 

опасения и тревоги не оправдались. На следующее утро после операции Игорь 

Леонидович провел осмотр и принял решение о выписке, так как состояние после 

операции спустя сутки оказалось вполне хорошее. Спасибо вам, дорогие врачи. 

Особая благодарность моему лечащему врачу Игорю Леонидовичу Звереву за 

грамотную диагностику и оперативное лечение! 

Дата отзыва: 15 ноября 2018 

 

Не врач, а золото! Боже, сколько я промучилась со своей субмукозной миомой, 

началась анемия, постоянная зависимость от таблеток. Тогда в 2014 году объездила 

все больницы Хабаровска, в 10-ке мне сказали: "Можем только всё вырезать", в 

Железке - упорно навязывали эмболизацию маточных артерий, в перенаталке - 

содрали деньги за операцию, но убрать узел не смогли. И только Игорь 

Леонидович смог! Ювелир, руки золотые! Дай Бог ему здоровья! Рекомендую как 

врача с большой буквы! 



 

 

 

 

 

 

 

  

Дата отзыва: 09 ноября 2018 

 

Зверев И. Л. - не только супердоктор, но еще и замечательный, очень тактичный 

человек! Огромное спасибо за Ваши золотые руки и хорошее настроение, которое 

не покидало меня в стенах "МаксКлиник"! Персонал "МаксКлиник" тоже очень 

хороший, все с чувством юмора, чуткие и добрые, что для таких истеричных 

личностей, как я, очень важно! Всем советую Зверева И. Л. Обращайтесь, не 

пожалеете! Он сделает все возможное, чтобы вы были здоровы! Еще Зверев И. Л. 

работает в паре с классным анестезиологом! Так что всем советую! Всем 

рекомендую, проверено на себе! Ковалева О. П. 

Дата отзыва: 30 августа 2018 

 

Очень благодарна Игорю Леонидовичу за операцию и лечение. Золотые руки у 

доктора, об этом говорят многие коллеги из других клиник, где я проходила УЗИ и 

необходимые процедуры перед операцией. Мне лично он провел сложную лапаро- 

и гистероскопическую операцию, которая оказалась намного сложнее, чем 

предполагалось по результатам обследования. На УЗИ сейчас все идеально. 

Спасибо за ваш талант, труд и опыт, прекрасное отношение к пациентам. 

Рекомендую всем как лучшего доктора. 

Дата отзыва: 19 июля 2018 

 

Игоря Леонидовича знаю давно как очень компетентного специалиста. 

Неоднократно к нему обращалась сама, а так же от многих женщин слышала, что 

он спас им жизнь, поставив верный диагноз и проведя нужную операцию. У Игоря 

Леонидовича большой опыт и золотые руки, он большой профессионал в 

оперативном лечении и диагностике (лапароскопия, гистероскопия и др.). Недавно 

сделала у Игоря Леонидовича диагностическую гистероскопию в "Макс Клиник", 

все было на высоте и очень профессионально (ничем не хуже, чем в Корее, где я 

обследовалась ранее). Он сразу визуально определил мою проблему, которую 

другие специалисты оставили без внимания. Теперь себя доверяю только Игорю 

Леонидовичу. Всем рекомендую этого доктора! Игорь Леонидович, спасибо Вам! 

Дата отзыва: 14 января 2018 г 

Зверев И.Л. один из лучших врачей , умный, тактичный, внимательный! 

ОГРОМНОЕ,огромное СПАСИБО Игорю Леонидовичу за мою спасенную жизнь и 

за то, что я сейчас имею возможность держать в своей руке маленькую ручку 

своего сына!!! Нет таких слов чтобы выразить всю свою благодарность врачу, но я 

повторюсь еще раз СПАСИБО!!! Здоровья и терпения,Вам!!!! Я очень рада, что 

Игорь Леонидович вернулся в наш Хабаровск!!!!С уважением, Татьяна Бута 


