ДОЛОКА АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Ноябрь 2020
Комментарий
Хочу выразить искреннюю благодарность Долока Андрею Сергеевичу
за его доброжелательность, улыбчивость, внимание и заботу, а главное
- профессионализм! В ноябре мне была сделана операция по удалению
кисты левого яичника под общей анестезией. Заснула мгновенно,
проснулась легко, как будто ничего и не было! Кристина С.
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+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Март 2020
Понравилось
Профессионализм, ощущение спокойствия и полного доверия
специалистам клиники, результат превзошел мои ожидания.
Комментарий
Добрый день! 02 марта 2020 я пережила гинекологическую операцию
лапаро- и гистероскопию. Операция была сложной, а выписка о том,
какие проблемы были устранены, впечатлила своими масштабами. По
совету друзей я заранее почитала, как будет проходить операция.
Проводится она под общим наркозом с искусственной вентиляцией
легких. Слышала страшные истории о том, как люди, выходя из
наркоза, не могут начать дышать самостоятельно после того, как врачи
вынимают трубку. Боялась жутко! Познакомилась с Андреем
Сергеевичем буквально за полчаса до начала операции. Понятно, что
мне все происходящее было очень волнительно. Этот же человек
совершенно спокойно встречает пациента и просто уверенно делает
свою работу. В операционной я помню только, как ввели наркоз и пару
первых вдохов в маске. Всё! Смутно приходила в сознание, когда меня
перекладывали куда-то, очнулась в послеоперационной очень мягко.
Если бы не начиталась заранее про трубки, то даже бы не поняла, что
она там вообще была. Рассказывая друзьям об Андрее Сергеевиче, я
теперь величаю его "анестезиологом по прозвищу "Втишь". Если вам
все-таки придется попасть на хирургический стол, то этому врачу
можно спокойно доверить себя и ничего не бояться. Андрей Сергеевич,
спасибо за Ваш труд!
25 мая 2020 в 04:08

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!

