
 ЖУРЕНКОВ АЛЕКСЕЙ РАФАИЛОВИЧ 

 

+7-914-17XXXXX 
+1.4ОТЛИЧНО 
Проверено 
Посетили врача Январь 2022 

Понравилось 

Доброжелательность, внимание к проблемам больного, подробный план 

обследования без кучи ненужных анализов, подробный план лечения. 

Комментарий 

Очень внимательный доктор. С пониманием относиться к больному. Назначил 

грамотное обследование и за 2 приема решил мою проблему. Очень рада, что у нас 

всё таки есть отличные доктора. Спасибо вам огромное. 

 

 

26 января 2022 в 05:16 

+7-914-54XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Март 2021 

Сайт 

Понравилось 

Внимание отличное. 

Комментарий 

Самый внимательный, высококвалифицированный специалист! Огромная 

благодарность! Моя пожизненная мкб, только благодаря ему, всегда под контролем 

и без всяких осложнений! Побольше бы таких светил! Было воспаление почек. 

Назначил очень верное лечение. Все быстро прошло! 

 

22 декабря 2021 в 11:58 

 

 

+7-914-77XXXXX 

+1.0ХОРОШО 

Проверено 

Посетили врача Июнь 2021 

Сайт 

Комментарий 

Обратился к Журенкову Алексею Рафаиловичу с жалобами на боли в 

промежности. Прошел назначенный курс лечения. После курса лечения облегчения 

не почувствовал. Махнул рукой, не в первый раз обращаюсь с этим к урологам и 

безрезультатно. По прошествии месяца все-таки произошли изменения, стало 

легче. Видно лечение, в моем случае, имело отложенный эффект. Вот такой вот 

странный организм. За что врачу большое спасибо! 

 

20 декабря 2021 в 05:30 



+7-914-15XXXXX 

Проверено 

Посетили врача Июнь 2021 

Комментарий 

Хотим выразить огромную благодарность врачу-урологу, с большим опытом 

Журенкову Алексею Рафаиловичу за его «золотые руки», профессионализм, 

отзывчивость, обратную связь с пациентом, что бывает очень редко, рекомендации. 

Почитав отзывы на сайте, не было сомнений обратиться именно к вам, и не 

ошиблись. Вы - лучший. � Спасибо огромное всему медперсоналу. С уважением 

Олег Викторович, Людмила. 

08 июня 2021 в 15:12 

 

 

+7-914-42XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Декабрь 2019 

Сайт 

Понравилось 

Грамотный специалист, грамотный подход к лечению и диагностике, умение все 

преподнести информацию на доступном языке, знание специалистов в смежных 

необходимых для диагностики областях. 

Комментарий 

Попал на прём к Алексею Рафаиловичу спустя двух врачей с мочекаменной 

болезнью. Один из них был на самом первом приёме из поликлиники №5 [...]. 

Человек вроде неплохой, назначил рентген с подкраской, ничего не нашли и списал 

всё на то, что "камень вышел, боли остаточные", что в конечном итоге оказалось не 

так. Прописал какие-то таблетки и отпустил на волю. Поняв, что боли остались, 

делать что-то нужно, пошел в "Вивею". Врача не помню, дядька взрослый - лет под 

50. Посмотрел меня, "шары покатал", минут 10 меня с голой [...] продержал в 

кабинете и в конечном итоге выдал какую-то ерунду переписав рекомендации 

Рыжикова и плюсом добавил, что мне нужно идти к какому-то светиле 

дальневосточной урологии, владыке почек и уретры. Я расстроился и чуть было не 

опустил руки и не поверил, что это остаточные боли, пока мне не посоветовали на 

тот момент новую клинику "МаксКлиник". Записался к Журенкову. Сначала он 

порекомендовал мне УЗИ и отличного специалиста [...], лучше спеца я еще не 

видел. Рекомендую. Её заключение по УЗИ как интересная книга, все расписано. 

УЗИ, правда, не показало мне ничего из-за того, что камень у меня был слишком 

маленького размера. Пришел со всеми анализами к Алексею Рафаиловичу. Он 

оценил ситуацию. Выбрал новый метод диагностики, что немаловажно, подошел к 

делу очень серьезно. Заранее предугадал, что камень сильно маленького размера, и 

назначил СКТ (был выбор между МРТ и СКТ). И на СКТ мы нашли этого мелкого 

вредителя. Дальше была операция КЛТ от Алексея Рафаиловича. Всё прошло на 

ура. Дальше реабилитация под чутким присмотром, и вуа-ля - я здоров. Очень 

благодарен этому доктору за его труд. 

 

25 марта 2021 в 10:13 

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


+7-962-22XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Март 2021 

Сайт 

Понравилось 

Понравилось всё. Обследование и лечение. Очень доброжелательный, 

внимательный. Профессионал в своем деле. 

Комментарий 

Посмотрела в глаза доктора, и боль прошла.На самом деле, очень внимательный 

подход. 

 

17 марта 2021 в 13:5 

 

 

 

 

 

 

 

Дата отзыва: 28 декабря 2019 

 

Огромное спасибо Журенкову Алексею Рафаиловичу за лечение и успешную 

операцию, сделанную нашему отцу. Хочется отметить его высокий 

профессионализм, оперативность и добросовестное отношение к своему делу. Мы 

очень рады, что обратились в "МаксКлиник", к Алексею Рафаиловичу, потому что 

действительно получили необходимую нам помощь. Желаем процветания вашей 

клинике, и здоровья всему коллективу! С уважением и благодарностью, семья 

Павлова А.А. 

Дата отзыва: 09 сентября 2019 

 

Хочу сказать большое спасибо доктору Журенкову Алексею Раффаиловичу за 

проведенную мне операцию. Хирург и уролог от бога. Специалист в своем деле. 

Это не первая у меня операция, и отношение к пациенту - есть с чем сравнить. До- 

и послеоперационное обслуживание на высшем уровне, отвечает на все возникшие 

вопросы и дает современные рекомендации. Я рад, что попал в его 

профессиональные руки. Всем рекомендую. 

 

Дата отзыва: 08 сентября 2019 

 

Спасибо доктору Журенкову Алексею Рафаиловичу и всему медперсоналу 

"МаксКлиники". В августе 2019 г. урологическую операцию провели на высшем 

уровне. Это вторая моя операция, и отношение к пациенту есть с чем сравнить. До 

и послеоперационное обслуживание всё чётко по делу и расписанию. Я очень рад, 

что попал в руки высококвалифицированного врача Журенкова А. Р. Рекомендую! 

 



 

 

 

 

 

 

Дата отзыва: 4 августа 2019 

 

Хочу выразить огромную благодарность доктору Журенкову Алексею 

Рафаиловичу. Очень хороший врач, настоящий врач от Бога. Грамотный, 

внимательный, отличный хирург. Провел операцию, и теперь я полностью здоров. 

После операции проводил осмотры, делал перевязки до полного выздоровления. 

Хочу пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет практики, такие врачи на вес 

золота. 

 Дата отзыва: 14 декабря 2018 

 

Алексей Рафаилович! Спасибо Вам за радость жизни без моей проблемы! Сделала 

операцию TVT 4 декабря 2018. Долго не могла решиться и вот уже я дома. Доктор 

замечательный! Все прошло отлично! Легкая рука и профессионализм! Внимание к 

пациенту. Спасибо огромное. 

Дата отзыва: 28.12.2019 

 

Побольше бы таких врачей, как Алексей Рафаилович. Человек на своём месте, 

любит свою работу и старается сделать все для скорейшего выздоровления. 

Выстраивает правильное отношение с пациентом, основанное на поддержке и 

понимании! Наконец-то, за 9 лет моих мучений с таким диагнозом, как 

хронический цистит, мне действительно повезло! Я волею судьбы оказалась у Вас 

на приеме в очередной тяжелый период моей жизни. Спасибо, что Вы оказались 

единственным, кто меня не просто в очередной раз послушал и отправил домой, а 

услышал и взялся за мою проблему. Выходя из вашего кабинета хочется жить и 

верить в лучшее. Огромная благодарность за грамотное, чуткое, внимательное, 

квалифицированное и вдумчивое отношение к пациенту! Вы замечательный 

человек с большим добрым сердцем! Спасибо Вам за все! 

Дата отзыва: 26.12.2019 

 

Побольше бы таких врачей, как Алексей Рафаилович. Человек на своём месте, 

любит свою работу и старается сделать все для скорейшего выздоровления. 

Выстраивает правильное отношение с пациентом, основанное на поддержке и 

понимании! Наконец-то, за 9 лет моих мучений с таким диагнозом, как 

хронический цистит, мне действительно повезло! Я волею судьбы оказалась у Вас 

на приеме в очередной тяжелый период моей жизни. Спасибо, что Вы оказались 

единственным, кто меня не просто в очередной раз послушал и отправил домой, а 

услышал и взялся за мою проблему. Выходя из вашего кабинета хочется жить и 

верить в лучшее. Огромная благодарность за грамотное, чуткое, внимательное, 

квалифицированное и вдумчивое отношение к пациенту! Вы замечательный 

человек с большим добрым сердцем! Спасибо Вам за все! 


