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Посетили врача Июнь 2020
Понравилось
На приеме у доктора Марининой мы были в первый раз. На самом деле специалиста
мы выбрали случайно с помощью интернета. Мы не пожалели, что записались к
Лилиане Анатольевне, так как наша встреча прошла прекрасно. Она проявила к нам
хорошее отношение и назначила лечение на основании осмотра. На прием я
сопровождала бабушку, к которой врач отнеслась внимательно и приняла вовремя.
Ранее мы уже наблюдались у невролога, стоял предположительный диагноз. В общемто, это возрастное. Мы получили рекомендации по лечению и уже к нему приступили.
Прошел только 1 день, нога по-прежнему болит, так как прошло мало времени. Курс
лечения рассчитан на месяц, после этого будет видно, нужно ли приходить еще раз,
так как мы приезжие. Лилиана Анатольевна вызывает у нас доверие как специалист. В
процессе разговора она в равной степени употребляла медицинские термины и
изъяснялась доступно. Тем не менее в итоге заключение нам было понятно. На мой
взгляд, все прошло хорошо. По этой причине, я полагаю, что доктора Маринину можно
рекомендовать другим людям. Наверное, ее работу я могу оценить на «5».
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Дата отзыва: 21 января 2020
Наблюдаюсь у Лилианы Анатольевны несколько лет. Очень грамотный
специалист, профессионал своего дела. Очень хорошо вылечила
болезни моей спины и плеча. Раньше клинило спину несколько раз в
году, неделями валялся на кровати, не мог встать. Вот уже год как
таких приступов нет. Не мог завести левую руку за спину, после
лечения забыл про болевые ощущения. Очень приятно с ней общаться.
Внимательно слушает и доходчиво объясняет. Очень благодарен ей за
чуткость и внимательность при приеме. Рекомендую всем пациентам.
Дата отзыва: 14 ноября 2019
Маринина Лилиана Анатольевна доброжелательно отнеслась ко мне на
консультации. В целом, о ней остались положительные впечатления. Я
получила очень профессиональные ответы на свои вопросы. Доктор
провел обследование как положено, а потом назначил лечение. Буду и
дальше консультироваться у Лилианы Анатольевны. Рекомендую.

Дата отзыва: 27 октября 2019
Лилиана Анатольевна очень хорошо провела прием. Врач
доброжелательная очень. Свое дело знает, хорошо все посмотрела, все
объяснила, лечение назначила мне, определенное обследование.
Хороший доктор. Я осталась довольна посещением

Дата отзыва: 31 июля 2019
Наблюдаюсь у Лилианы Анатольевны не один год. Очень
внимательный, грамотный доктор. Когда я впервые попала к ней на
прием, в кабинет я буквально вползла, и не знала причину своего
недомогания, так как к районному неврологу я не могла попасть года
два. Лилиана Анатольевна поставила диагноз (правда, не сразу, прежде
- обследования, анализы, консультации и т. д.), назначила лечение и
уже на протяжении почти 5 лет наблюдает, консультирует. Мало того,
когда долго не иду на прием, звонит, назначает время приема. Я ей
очень признательна. Дай Бог ей здоровья.

