
   

 

СЕМЕНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 

 

 

+7-914-37XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Июль 2021 

Колл-центр 

Понравилось 

Я считаю, что Ирина Юрьевна очень внимательный врач, она всё хорошо смотрит, 

всё объясняет. Я уже не в первый раз ходила к этому специалисту, знаю её, 

наверное, год. Семенина очень вежливо общается со мной, работать с ней очень 

комфортно. К Ирине Юрьевне я хожу на УЗИ, в процессе исследования специалист 

комментирует то, что видит на экране. Она всё понятно рассказывает, без сложных 

терминов. Дискомфорта в процессе исследования я не испытывала. Доктор 

работает со мной, наверное, минут 10. Мне такой длительности хватает. На УЗИ я 

приходила по направлению от другого специалиста. В конце Ирина Юрьевна даёт 

мне заключение, там всё всегда понятно написано, на все мои вопросы специалист 

отвечает. Врач обычно вовремя меня принимает. 

 

21 июля 2021 в 09:34 

+7-914-54XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Май 2021 

Сайт 

Понравилось 

Ирина Юрьевна - просто отличный врач УЗИ! Детально всё посмотрела, 

прокомментировала и дала рекомендации. Я осталась очень довольна! Большое 

спасибо! 

24 мая 2021 в 04:13 

+7-924-20XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Март 2021 

Понравилось 

Очень грамотный и чуткий врач. Обязательно по рекомендую Ирину Юрьевну 

родным и знакомым. 

Комментарий 

Ирину Юрьевну мне порекомендовал врач когда проходила обследование, 

необходимо было перепроверить данные после предыдущего не очень 

удачного УЗИ. Очень внимательно и тщательно проведен осмотр, не понадобились 

предыдущие данные УЗИ, все, что было описано другим врачом, не подтвердилось. 

 

14 мая 2021 в 06:48 

https://prodoctorov.ru/habarovsk/diagnostika/uzi/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/diagnostika/uzi/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/diagnostika/uzi/


+7-962-67XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Март 2021 

Сайт 

Понравилось 

Все нравится. 

Не понравилось 

Такого нет. 

Комментарий 

Уже несколько лет для прохождения УЗИ выбираю только Ирину Юрьевну. Очень 

добрый, отзывчивый и понимающий доктор. Тщательно проводит процедуру, 

отвечает на вопросы, корректна и компетентна. Специалист самого высокого 

уровня! 

 

20 марта 2021 в 11:32 

+7-962-22XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Март 2021 

Сайт 

Понравилось 

Уровень исследования. Очень позитивная, внимательная, доброжелательная. 

Всегда хожу на прием удовольствием, без волнений. 

Комментарий 

Уже 3 года верна только этому врачу. Умница, знает свое дело. Всегда на позитиве. 

17 марта 2021 в 14:00 

+7-924-20XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Апрель 2020 

Понравилось 

Хочу выразить огромную благодарность и человеческую признательность Ирине 

Юрьевне! Встретила с улыбкой, разрядила мое напряжение юмором. При 

обследовании все рассказала, показала, объяснила, успокоила - просто и по-

человечески, по-доброму. Компетентно ответила на все вопросы, а главное, в 

отличие от другого врача из другой клиники, не нагнетала и не пугала. Пожелания 

ее сбылись! Солнечный, теплый человек! Самый лучший, позитивный и 

компетентный врач УЗИ! 

Не понравилось 

Все понравилось. Все проведено на высшем уровне. 

Комментарий 

Отдельная благодарность администраторам - вежливые, тактичные, приятные в 

общении. 

22 мая 2020 в 05:15 
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Дата отзыва: 26 февраля 2020 

Уже давно хожу на УЗИ органов малого таза именно к Ирине Юрьевне. Всегда 

отлично проводит обследование, при необходимости дает рекомендации. По-

человечески относится к пациентам, с ней приятно общаться, отвечает на 

задаваемые вопросы без раздражения. Делала УЗИ до беременности и на первых 

сроках беременности, когда появились проблемы, тоже пришла к ней. Она провела 

исследование на аппарате УЗИ, успокоила. Уже 2 года, как я мама. Всем своим 

подругам рекомендую именно Ирину Юрьевну, как специалиста по УЗИ. 

Дата отзыва:  17 декабря 2018 г. 

Я сегодня была на приеме у врача Ирины Юрьевны. Очень внимательный, 

доброжелательный, а главное профессиональный доктор! Заключение выдали 

сразу, все очень быстро! Спасибо вам! И приветливым девочкам, администраторам 

тоже спасибо! 

Дата отзыва: 07 апреля 2018 

У Ирины Юрьевны была несколько раз и если потребуется - пойду снова. Очень 

приятный человек и высококвалифицированный, внимательный специалист. Очень 

рекомендую 

Дата отзыва:  3 июня 2018 г. 

Спец в своем дела, приятная женщина, человеческое отношение!!! приду к ней и не 

раз!!!!!!  

Дата отзыва:  23 мая 2018 г. 

Отличный врач УЗИ, очень внимательная, смотрит основательно и без спешки. Всё 

подробно рассказывает, отвечает на вопросы. Ещё на 12 неделе сказала, что у нас 

будет девочка, что подтвердили и специалисты позже. Для меня, как для 

беременной, было очень важно именно приятное отношение и внимательность. 

Теперь хожу на УЗИ только к Семениной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

Дата отзыва:  6 апреля 2018 г. 

Уверенная в себе и очень доброжелательная, Ирина Юрьевна грамотно объяснила 

все. Развеяла страхи, придала уверенности. Вышла от нее с хорошим настроением. 

Профессионализм 

Дата отзыва:  23 марта 2018 

Семенина Ирина Юрьевна очень приятный и вежливый человек. Пришла я 

целенаправленно к ней, т.к была наслышана о ее профессионализме. Во время 

осмотра, мы с ней общались строго на ту тему, с которой я пришла. Все было в 

рамках приличия, ничего лишнего. Меня все устроило. Обязательно приду к ней 

снова. 

Дата отзыва:  15 февраля 2018 

Посещала другого специалиста в этой клинике, и меня направили сделать УЗИ. Я в 

тот же день попала к врачу УЗИ, повезло, что так оперативно получилось 

обследоваться. Я была у Семениной И.Ю. Этот врач мне запомнилась с самой 

хорошей стороны. Она была ко мне внимательна, вежливо общалась. Диагностику 

провела тщательнейшим образом и всё разъяснила по результатам. Я признательна 

Ирине Юрьевне за эту помощь! Свою благодарность выражаю в оценку врачу. 

Рекомендую делать УЗИ у нее. 


