
ДОЛОКА ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 

 

 

Комментарий 

К Денису Сергеевичу мы попали по рекомендации нашего лечащего врача. И он 

был нашей надеждой. Решался вопрос, рак у мамы или не рак. Если честно, то я не 

подразумевала, что результаты МРТ бывают разными. А бывают. Заключения. И 

это зависит от профессионализма врача. Так вот Денис Сергеевич - настоящий 

профессионал своего дела! Все грамотно и по сути. После некомпетентного 

заключения одного специалиста - я два дня есть не могла (не дай Бог никому 

испытать такие переживания). Хорошо, что нам попался самый лучший доктор, 

который увидел, что, скорее всего, это другое заболевание. А Денис Сергеевич это 

подтвердил, исходя из картины МРТ. И я очень очень благодарна ему! И как 

доктору, и как человеку. За отзывчивость и компетентность. За надежду. 

Благодарю, Вы врач от Бога! Процветания и всех благ. 
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Комментарий 

Хочу сказать огромнейшее спасибо Долоке Д. С. Это единственный врач, который 

поставил мне правильный диагноз, грамотный, отзывчивый доктор. Побольше бы 

таких, как он! Спасибо Вам, ещё раз. � 

«МаксКлиник» на Ленинградской-ул. Ленинградская, 27А 

25 марта 2019 в 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

Дата отзыва: 19.03.2019  

 

Выражаю благодарность доктору Денису Сергеевичу! В конце февраля 

по направлению хирурга, перед операцией выполнена МРТ желчных 

протоков. Внимательно и качественно проведено исследование и 

выдано заключение. Желаю Вам, Денис Сергеевич, успехов во всех 

начинаниях, счастья, благополучия и процветания! 

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


 

 

 

 

 

 
 

Дата отзыва 25.03. 2019 

 

 

Хочу сказать огромнейшее спасибо Долоке Д. С. Это единственный 

врач, который поставил мне правильный диагноз, грамотный, 

отзывчивый доктор. Побольше бы таких врачей, как он! Спасибо Вам, 

ещё раз. 

Дата отзыва 21.08. 2018  

 

 

Замечательный врач и прекрасный специалист! Наблюдаемся только у 

него! Всегда проконсультирует, если есть вопросы, никогда не 

откажет. 

 

Дата отзыва 25.04.2018 

 

 

Уже два раза делала МРТ в "Макс Клиник" у Долока Дениса 

Сергеевича. Очень грамотный специалист, хорошо делает описание. 

Всем своим знакомым рекомендую! 

 

Дата отзыва   21.08.2018 

 

Лечащий врач: Долока Д. С. 

Замечательный врач и прекрасный специалист! Наблюдаемся только у 

него! Всегда проконсультирует, если есть вопросы, никогда не 

откажет. 


