
ЗВЕРЕВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 

 

+7-909-85XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Февраль 2021 

 

Понравилось 

Человеческое отношение к пациенту. Высокий профессионализм. 

Не понравилось 

Недостатков нет. 

Комментарий 

На прием к Игорю Леонидовичу пришла руководствуясь советами женщин, которых он 

прооперировал с прекрасными результатами. Была необходима операция, т. к. очень страдало общее 

самочувствие (анемия, головокружение). Ранее я была прооперирована в другой клинике, но 

проблему убрать не смогли. Доктор не только смог удалить образование, но и выявил еще одну 

проблему, по поводу которой назначил лечение. Через год оперативным путем полностью решил и 

вторую проблему. С тех пор являюсь его постоянной пациенткой, полностью доверяю его 

профессиональному опыту. Игорь Леонидович прекрасный врач и человек! Он умеет слушать и 

понимать женщин, добрый и внимательный, легко сглаживает неудобные моменты, поддерживает и 

помогает преодолеть страх и стеснение. Я очень благодарна ему, ведь здоровье это главное! 

 

06 апреля 2022 в 15:45 

 

+7-909-85XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Декабрь 2021 

Понравилось 

Четко поставленный диагноз с первого посещения, внимательный, неравнодушный к чужой 

проблеме (боли), доброжелательный коллектив, врачи от Бога. 

Не понравилось 

Недостатков нет, в "МаксКлиник" работают профессионалы, включая весь коллектив медперсонала, 

своего дела с искренним, добрым, чутким отношением к каждому клиенту. 

Комментарий 

О вашей клинике узнала от знакомых, лечащий в женской консультации гинеколог направила на 

плановую операцию, не объяснив толком, куда податься. Боялась оперироваться, вынашивая миому, 

начиная с 2004 года, в последнее время миома стала увеличиваться, имея итак размер 11 недель, 

давила на соседние органы в брюшной полости. Мне знакомые рекомендовали обратиться к 

Бачинскому Олегу Евгеньевичу. Зайдя на сайт клиники, почитала отзывы о Звереве Игоре 

Леонидовиче, и поняла, что в моем сложном случае поможет справиться только он. Обратившись к 

Игорю Леонидовичу, появилась надежда на сохранение матки при условии удаления огромного 

миоматозного узла. С первого посещения обрела уверенность в успешности операции. Хочу 

отметить, что это очень чуткий, внимательный, трепетно относящийся к сохранению здоровья 

девушек, женщин, человек и волшебник с большой буквы, с золотыми руками. Благодарю Игоря 

Леонидовича, анестезиолога Андрея Сергеевича, гл. медсестру Марину Николаевну, а также весь 

медперсонал за успешно проведенную операцию, слаженную командную работу. Всем девушкам 

(еще не ставшими мамочками), женщинам настоятельно рекомендую обращаться за помощью к 

данному профессионалу. С огромной пожизненной благодарностью, Людмила В. 

 

 

23 декабря 2021 в 02:45 

https://prodoctorov.ru/habarovsk/lechenie/anemiya/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/lechenie/golovokruzhenie/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/lechenie/mioma-matki/


 

+7-908-85XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врачаФевраль 2021 

Сайт 

Понравилось 

Знает подход к пациенту, сразу ставит диагноз, профессионал высокого класса! 

Комментарий 

В феврале 2021 года Игорь Леонидович сделал мне операцию по удалению миомы и кисты яичника. 

Он сделал невозможное: совместил несколько операций в одной. Игорь Леонидович единственный 

хирург, который смог меня убедить в том, что откладывать операцию нельзя. Операция прошла 

успешно, реабилитационный период небольшой. Игорь Леонидович, профессионал высокого класса! 

Огромное Вам спасибо! Это один из лучших хирургов России! Всем рекомендую этого доктора. 

 

08 декабря 2021 в 23:51 

+7-924-46XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врачаНоябрь 2021 

Сайт 

Понравилось 

Забота и внимание персонала клиники к пациентам. 

Не понравилось 

Нет. 

Комментарий 

Волею судьбы, после двух успешно проведённых операций год назад хирургом А. В. Сучковым, 

возникла необходимость еще одного оперативного вмешательства. На этот раз я целенаправленно 

обратилась в «МаксКлиник» к Звереву Игорю Леонидовичу. Прошла обследование и в назначенный 

день была проведена операция. Послеоперационный период прошел без осложнений. После выписки 

Игорь Леонидович контролировал мое самочувствие по телефону. Спасибо огромное всему 

коллективу клиники! [...]! Людмила С. 

 

05 декабря 2021 в 09:38 

+7-914-41XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врачаНоябрь 2019 

Понравилось 

Сохранил маме орган, удалил огромную миому. На приёме смог успокоить мамочку, и сделал все как 

обещал! Чего не могли сделать другие врачи, говорили удаление миомы только с маткой! А он 

сохранил! Чуткий, отзывчивый, блестяще выполняющий свою работу, и даже больше. Талантище. 

Доктор от Бога! Очень жаль, что таких единицы и очень сложно найти. 

Комментарий 

Зверев Игорь Леонидович золотой доктор! Доктор от Бога! Если вам нужна операция верно 

сделанная, только к нему! Моя мама страдала долгие годы от узлов миомы, она выросла до 

огромных размеров. Врачи до этого не отправляли на операцию. И когда чистили эндометрий 

(операция) в обычной больнице, сказали у вас миома, возможно удаление только полностью с 

органом матки! Мама в ужасе звонит мне. Говорю ничего не удаляем. Сходили к ещё одному 

доктору, сказал только полное удаление! И тут я нашла этого Божественного доктора. Спасибо ему 

огромное. � Он не только безболезненно все сделал он спас орган маме! Она больше не мучается от 

кровяных ужасных выделений и боли! Спасибо �, спасибо. И он сказал же можно было 

https://prodoctorov.ru/habarovsk/lechenie/mioma-matki/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/lechenie/kista-yaichnika/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/lechenie/mioma-matki/


и эндометриоз и миому удалить одной операцией. В другой больнице хотели маме орган удалить, [.]! 

Здоровья доктору крепкого! 

03 ноября 2021 в 12:57 

 

+7-914-16XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врачаСентябрь 2021 

Сайт 

Понравилось 

Все на высшем уровне. 

Комментарий 

Недавно сделала операцию в "МаксКлиник", а точнее 15.09.2021, все было на высшем уровне. 

Доктор Зверев сразу определил мою проблему, которую специалисты оставили без внимания. Хочу 

выразить огромную благодарность Звереву Игорю Леонидовичу, он врач с большой буквы, не просто 

врач, а волшебник. Взялся за мою непростую ситуацию, у меня была миома очень больших 

размеров, при этом сохранил мне органы. Я буду благодарна этому врачу всю жизнь. Еще хочу 

выразить благодарность всему медперсоналу, все очень чуткие и внимательные. Теперь могу себя 

доверить только Игорю Леонидовичу. И всем девочкам рекомендую этого прекрасного доктора с 

золотыми руками. Игорь Леонидович, моя благодарность Вам бесконечна. Ахраменко Е.А. 

 

 

18 сентября 2021 в 06:36 

+7-914-40XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врачаДекабрь 2020 

Сайт 

Понравилось 

Абсолютно все понравилось, врач с золотыми руками. 

Не понравилось 

Недостатков нет. 

Комментарий 

Игорь Леонидович - врач с золотыми руками! В марте 2020 года делала гистерорезектоскопию у него 

(первая в жизни операция), в декабре 2020 года лапароскопия + гистероскопия. Да, дорого, но 

никаких денег не жалко за высокий сервис и качество! Все прошло замечательно! Игорь Леонидович 

хоть и поставил неутешительный диагноз после операции, зато сказал правду в отличие от 

гинекологов (которым за несколько лет было отдано немало денег и отсутствие диагноза как 

такового)! Разговор после операции был тяжёлым, но врач поддерживал, сказал, куда обращаться 

дальше, и говорил как по-отцовски. Очень желаю Игорю Леонидовичу крепкого здоровья! 

 

 

25 августа 2021 в 15:20 

+7-914-17XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врачаМай 2021 

Сайт 

Понравилось 

Профессионализм, качество работы, чуткое отношение, сервис. 

Не понравилось 

Нет недостатков. 

Комментарий 

https://prodoctorov.ru/habarovsk/lechenie/endometrioz/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/lechenie/mioma-matki/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/uslugi/gisteroskopiya/


Диагностирована киста левого яичника 10 см. Другие врачи предлагали только полосную операцию. 

А это в моей ситуации неприемлемо - ухаживаю за старенькой мамой. Игорь Леонидович сделал 

сложную лапароскопию по удалению кисты и двух яичников. Все прошло замечательно, через день 

выписали. Через 20 дней полностью восстановилась. Огромное спасибо доктору за 

профессионализм, за чуткое отношение к пациенту. Большое спасибо бригаде медиков, 

проводивших операцию. 

27 мая 2021 в 04:23 

+7-964-23XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врачаАвгуст 2020 

Сайт 

Понравилось 

Понравилось все! 

Не понравилось 

Только положительные отзывы! 

Комментарий 

Хочу выразить огромную благодарность доктору от Бога! Звереву Игорю Леонидовичу за то, что мне 

была проведена сложная операцию по поводу сохранения органа. За его искреннее отношение к 

пациентам, уважение, доброту, чувство юмора, строгость в меру, за его нелегкий труд в участии 

сохранения здоровья женщин. Доктор доступно и грамотно консультирует, объясняет, рекомендует! 

А также выражаю свою благодарность анестезиологу Андрею Сергевичу и главной медицинской 

сестре Марине Николаевне за теплое отношение не только, как специалистов, но и как людей с 

добрым сердцем! В г. Магадане такую операцию не провели бы. 

07 августа 2020 в 02:28 

+7-924-11XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врачаИюнь 2020 

Колл-центр 

Понравилось 

Я считаю, что Игорь Леонидович высококлассный специалист, он крайне внимательный и вежливый 

врач, очень культурный. По моему мнению, он большой профессионал своего дела! Я 

консультировалась у этого врача, и он выдал мне необходимый список анализов, также провел 

осмотр. Я была направленна в нужную больницу на госпитализацию. Объясняет врач все понятно, он 

человек с большим опытом и сердцем! Данный доктор помог мне определиться с направлением для 

госпитализации, также он поставил диагноз. Чувствовала себя на приеме комфортно, Игорь 

Леонидович к себе вполне располагает. Также он давал мне дополнительные рекомендации, все 

озвучил, и конечно же, записал. Этого доктора я всем посоветую! Проблема моя исчезла и все 

хорошо, возможно, повторно я не буду обращаться к специалисту. 

Комментарий 

К доктору я ходила полгода назад, была у него на приеме дважды. Мне посоветовали этого 

специалиста. 

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

24 июня 2020 в 09:08 

 

 

 

 

 


