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+7-914-17XXXXX 
+2.0ОТЛИЧНО 
Проверено 
Посетили врачаФевраль 2022 
Сайт 

Комментарий 

Спасибо огромное за Вашу внимательность к больному. Операция прошла 

замечательно. Очень боялась, но Олег Евгеньевич всё доступно разъяснил и 

успокоил. Всё то, что зависит от врача на данный момент, сделано превосходно, 

никаких осложнений. Ещё раз спасибо замечательному врачу. 
 
 
08 февраля 2022 в 01:23 

+7-924-17XXXXX 
+2.0ОТЛИЧНО 
Проверено 
Посетили врачаНоябрь 2020 
Сайт 

Комментарий 

Хочу выразить искреннюю благодарность Бачинскому Олегу Евгеньевичу! При 

профилактическом проведении УЗИ ОМТ была обнаружена киста левого яичника в 

размере 8х7 см. Значительный размер кисты мог спровоцировать ее разрыв с 

возможным повреждением или потерей. По рекомендации сразу же обратилась к 

Олегу Евгеньевичу Бачинскому. Всегда стеснялась и избегала мужчин-гинекологов, но 

с первых минут общения почувствовала себя спокойно и комфортно. Олегом 

Евгеньевичем было принято решение о проведении операции по удалению кисты с 

одновременным выполнением фенестрации (дриллинга) правого яичника. Несколько 

нет назад мне был поставлен диагноз СПКЯ, четыре года принимала КОК, после 

отмены КОК забеременеть не получалось. В решении проводить операцию не 

сомневалась, полностью доверяла доктору, была абсолютно спокойна. Операция 

прошла быстро и легко, на следующий день я уже отправилась домой, чувствовала 

себя хорошо. Во время пребывания в клинике Олег Евгеньевич неоднократно 

интересовался моим самочувствием, рассказал о результатах операции (даже показал 

фото), подробно отвечал на мои дотошные вопросы, дал рекомендации по 

дальнейшему лечению и планированию беременности, аккуратно делал перевязки и 

снимал швы. По выходу из клиники у меня остались только положительные эмоции. 

Спустя 2,5 недели швов практически не видно. В дальнейшем буду наблюдаться у 

Олега Евгеньевича. Кристина С. 
 
 
 
 
 
 
 
23 ноября 2020 в 14:27 

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


+7-914-19XXXXX 
+2.0ОТЛИЧНО 
Проверено 
Посетили врачаНоябрь 2020 
Сайт 

Понравилось 

С Олегом Евгеньевичем уже 6 лет. Ни разу не пожалела, что однажды к нему попала. 

Всегда внимателен и тактичен. Ни одна женщина-гинеколог не смотрит так аккуратно, 

как он. Олег Евгеньевич - врач от Бога. Крепкого здоровья вам на долгие годы. 
 
13 ноября 2020 в 17:38 

+7-914-77XXXXX 
+2.0ОТЛИЧНО 
Проверено 
Посетили врачаИюль 2020 
Сайт 

Понравилось 

Я не знаю, как благодарить этого человека с золотыми руками! Профессионал 

высочайшей категории! Обратилась по поводу миомы несколько лет назад. Был один 

узел, небольшой, естественно, сказали наблюдаться. И естественно, я забила на это 

дело. Пошла только тогда, когда опухоль уже начала чувствоваться под рукой и от 

обильных месячных ферритин упал до 3. Олег Евгеньевич посмотрел, визуально и 

на УЗИ, посмотрел результаты анализов за последние полгода и серьезно 

порекомендовал оперировать. И знаете, я к этому врачу, даже не знаю как объяснить. 

Испытала какое-то внутренне очень сильное доверие. За три месяца ударными 

темпами повысила железо и гемоглобин, собрала нужные анализы и в назначенный 

день приехала на операцию. Быстро оформили, за день до операции была 

консультация с анестезиологом, в день операции ещё одна. Операция прошла очень 

успешно! Хотя я даже подписала бумаги, чтобы «если все страшно» разрешаю 

удалить матку, ибо здоровье дороже. Удалили три больших узла, один из которых был 

очень сложным. Но все органы на месте, а все опухоли удалены! Сегодня 4 день 

после операции и я уже практически козой скачу! Конечно, выполняя все 

рекомендации. Олегу Евгеньевичу сто лет жизни в здоровом теле и трезвой памяти! 

Это врач от Бога. 
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Дата отзыва: 03 июня 2019 

 

Очень благодарны Олегу Евгеньевичу Бачинскому, за лечение и консультации. Не 

единожды приходилось проходить лечение, в том числе и хирургическое, осталась 

очень довольна результатом лечения, отношением. Без единого сомнения доверили 

ему здоровье дочери. Вот уж правда, доктор от Бога. 

Дата отзыва: 14 июня 2019 

 

Хочу выразить огромную благодарность прекрасному врачу и профессионалу 

своего дела - Бачинскому Олегу Евгеньевичу, проводившему мне 

гистерорезектоскопию, удаление миоматозного узла. Спасибо Вам за понимание, 

отзывчивость, человеческое отношение и ваш труд. Также большое спасибо всей 

команде специалистов, принимавших участие в операции. Здоровья Вам и всех 

земных благ! 

Дата отзыва: 14 мая 2019 

 

Хочу выразить огромную благодарность прекрасному врачу и профессионалу 

своего дела - Бачинскому Олегу Евгеньевичу, проводившему мне 

гистерорезектоскопию, удаление миоматозного узла. Спасибо Вам за понимание, 

отзывчивость, человеческое отношение и ваш труд. Также большое спасибо всей 

команде специалистов, принимавших участие в операции. Здоровья Вам и всех 

земных благ! 

Дата отзыва: 21.12.2018 

 

Очень рада, что попала к этому доктору! Жаль, что не знала его раньше, удалось 

бы избежать проблем со здоровьем. Бачинский О.Е. - просто врач с большой 

буквы, спасибо Вам огромное! 

Дата отзыва: 21 декабря 2018 

 

Очень рада, что попала к этому доктору! Жаль, что не знала его раньше, удалось 

бы избежать проблем со здоровьем. Бачинский О.Е. - просто врач с большой 

буквы, спасибо Вам огромное! 

Дата отзыва: 14 декабря 2018 

 

Спасибо Вам, Олег Евгеньевич за профессионализм, за доброту и внимание! 

Делала операцию в "МаксКлиник" 4 декабря 2018. Вы для меня тот самый врач, 

который вылечил! Женщины нашего города просто счастливицы, имея такого 

врача. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дата отзыва: 5 сентября 2018 

 

Я, как бывшая пациентка Олега Евгеньевича, как любящая мама, женское здоровье 

своей дочери доверила только этому доктору! Мне посчастливилось, если можно 

так выразиться, побывать в руках Олега Евгеньевича на операционном столе! Есть 

люди, профессионализм которых нельзя повторить, это зависит от их избранности! 

Бачинский Олег Евгеньевич – врач от Бога! Его высокое чувство ответственности, 

нравственные ценности, интеллигентность и тактичность определяют отношение к 

женщине, в первую очередь как к даме, а потом уже, как к пациентке. Все 

деликатные вопросы решаются без стеснения. Спасибо ему за добродушное и 

чуткое отношение к нашим проблемам! 

Дата отзыва: 26 июля 2018 

 

Олег Евгеньевич - высококлассный профессионал своего дела, отличный доктор, 

не утерявший за столь длительный стаж душевности, доброты и заботы! Спасибо 

большое Вам! 

Дата отзыва: 02 июля 2018 

 

Олега Евгеньевича, как врача знаю более десяти лет. Я всегда говорила и буду 

говорить всем, что это добрый, тактичный, умный человек. Врач от Бога! И когда 

мне пришлось делать операцию, ни на секунду не усомнилась в его  

профессионализме. Всё прошло на высшем уровне. Маму мою тоже спас, 

прооперировав ее. Спасибо, что такие врачи существуют! 

 

Дата отзыва: 22 мая 2018 

 

Очень довольна, что попала к этому доктору. Все подробно рассказал. Очень 

тактичный. Буду обращаться только к нему. 

 

Дата отзыва: 15 мая 2018 

 

Очень благодарна врачу Бачинскому Олегу Евгеньевичу! Чуткий, внимательный 

прекрасный специалист! Благодарна за лечение и результат! 

 

Дата отзыва: 21.12.2018 

 

Очень рада, что попала к этому доктору! Жаль, что не знала его раньше, удалось 

бы избежать проблем со здоровьем. Бачинский О.Е. - просто врач с большой 

буквы, спасибо Вам огромное! 

 


