
    

НОВИКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

 

 

+7-962-29XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Июль 2020 

Сайт 

Понравилось 

Оперировалась у Новиковой Нины Васильевны в "МаксКлинике". Она очень 

добрый, отзывчивый человек и замечательный специалист своего дела с золотыми 

руками. До неё была у более, чем 10 специалистов, и никто не давал 

обнадеживающих прогнозов. Девушки, ищите своего врача, и он обязательно 

найдётся! Огромное спасибо Нине Васильевне за ее труд! 

 

21 августа 2020 в 11:05 

 

 

+7-999-21XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Июнь 2020 

Колл-центр 

Понравилось 

Нине Васильевне я бы поставила не "5", а все "6" баллов, потому что лучше и 

профессиональнее доктора я за свои 50 лет еще ни разу не встречала. Более того, 

хочу отметить, что я прописана и живу в Санкт-Петербурге, но хожу только к 

Новиковой Н.В., когда приезжаю в Хабаровск. Она очень чуткий, 

высококвалифицированный, грамотный и заботливый врач. Она очень аккуратно и 

безболезненно проводит осмотры. Времени пациенту она уделяет в зависимости от 

случая. Еще не было такого, чтобы Нина Васильевна сказала: "Извините, мне надо 

закончить прием". Она всегда посмотрит все обследования, все документы, даже 

то, что не относится к ее профессии. Она не отправляет к другим врачам. Она 

делает все, что может, сама. А может она, на мой взгляд, все! Она настраивает 

пациента на позитивный лад. К ней очень много людей записываются, к ней записи 

нужно долго ждать. У нее наблюдаются все мои подруги и я всем ее всегда 

рекомендую. Особенно сейчас, я хочу пожелать Новиковой Н.В. здоровья, потому 

что профессионализма у нее и так "через край". Пусть она как можно дольше 

принимает нас, своих пациентов. 

 

11 июня 2020 в 09:00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дата отзыва: 20 февраля 2020 

Более 5 лет 20 февраля 2020 я наблюдалась в разных клиниках  в итоге из 

здорового человека из-за непрофессионализма ряда врачей, результатом стало 

поражение яичников, левого на 90%, правого более чем на 70%. При этом врачи на 

протяжении 12 месяцев наблюдения и ежемесячных УЗИ до меня данную 

информацию не доводили вообще. Боли усиливались, задержки становились чаще, 

мне дали направление на ЭКО и, проводя обследование, я решила пройти докторов 

в другой клинике- "Макс Клиник" где мне все и выявили, время шло на недели 

моей жизни. Я благодарю Бога за то, что я попала к Нине Васильевне и что она 

нашла окно вне очереди и записи для меня. Обследование было доскональное, 

более профессионального человека я не встречала. Подготовились быстро, 

операцию сделали 15 мая 2019 г., и все прошло идеально, филигранная работа 

Нины Васильевны была подтверждена и на УЗИ. Осложнений не было. 

Послеоперационное наблюдение и лечение были очень тщательными. Врач от Бога 

и настоящий профессионал! Лучший специалист в Хабаровске, поверьте, есть с 

кем сравнивать. Хотите честного профессионального доктора - рекомендую только 

Новикову Нину Васильевну. 

Дата отзыва: 20 января 2020 

Врач от Бога, помогла нам встретиться с нашей донечкой ❤, за что ей очень и 

очень благодарны с мужем. Если вы думаете, не думайте, бегите к ней, она 

поможет! 

Более 5 лет я наблюдалась в Перинатальном центре, в итоге из здорового человека 

из-за не профессионализма ряда врачей, результатом стала поражение яичников 

эндометриойдными кистами, левого на 90%, правого более чем на 70%. При этом 

врачи Перинатального центра на протяжении 12 месяцев наблюдения и 

ежемесячных узи до меня данную информацию не доводили вообще. Боли 

усиливались, задержки становились чаще, мне дали направление на ЭКО и проводя 

обследование, я решила пройти докторов в других клиниках Макс Клиник и Вивея. 

Где мне все и выявили, время шло на недели моей жизни. Я благодарю Бога за то, 

что я попала к Нине Васильевне и что она нашла окно вне очереди и записи для 

меня. Обследование было доскональное, более профессионального человека я не 

встречала. Подготовились быстро операцию сделали 15 мая 2019 г, и все прошло 

идеально, филигранная работа Нины Васильевны, была подтверждена и на Узи. 

Осложнений не было. После операционное наблюдение и лечение было очень 

чательным. Сейчас мы ждем малыша. Врач от Бога и настоящий профессионал! 

Лучший специалист в Хабаровске, поверьте есть с кем сравнивать. Хотите 

честного профессионального доктора рекомендую только Новикову Нину 

Васильевну. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дата отзыва: 12 декабря 2019 

Самый лучший врач! Куда мы только не обращались, все отказывались лечить и 

оперировать. Нина Васильевна пошла на риск, провела сложнейшую операцию 

бабушке, послеоперационное наблюдение на высшем уровне. Покоряет своим 

профессионализмом, добротой, отзывчивостью, любовью к своей профессии. 

Огромная благодарность Нине Васильевне за все. 

Дата отзыва: 9 ноября 2019 г 

Грамотный, профессионал своего дела, Доктор с большой буквы и просто 

замечательный человечный человек. Благодаря ей, 3 года лечения и долгожданная 

встреча с доченькой , Нина Васильевна , дает надежду и желание идти дальше, 

когда руки опускаются, спасибо ей огромное. Всегда вспоминаем и молимся за ее 

здоровье. Она большая молодец. Наконец-то нашла своего доктора. 

С уважением. Елена. 

Дата отзыва: 01 мая 2018 

Нина Васильевна - врач от Бога. Её высокий профессионализм в сочетании с 

доброй улыбкой и ласковым взглядом творят чудеса. Мне она помогла решить 

проблему, к которой другие "специалисты" отнеслись с полным безразличием. 

Всем женщинам советую идти только к ней. Не пожалеете! Ниночка Васильевна - 

самая лучшая! Низкий Вам поклон и глубокая благодарность! Лариса. 

Дата отзыва: 28 февраля 2018 г. 

Веду беременность у Н. В. Новиковой. Конечно, никто не облизывает, бесплатных 

витаминов и лекарств не даёт, но на все вопросы отвечает, рекомендации даёт. 

Всегда любезная, и на данный момент меня вполне устраивает. Очень хороший 

врач, мне очень нравится. Беременность наблюдалась у неё, молодец она - очень 

внимательная, и все объясняет как надо, побольше бы таких. 

 

Дата отзыва: 18 ноября 2016 г.  

Своего врача действительно нужно найти. Для меня таким врачом стала Нина 

Васильевна. После всех моих мытарств по врачам она единственная нашла 

причину моего бесплодия и результат не заставил себя долго ждать. Сейчас 

сыночку уже 5 лет. Сейчас планируем с ней вторую беременность и у нас 100% все 

получится!  

С уважением, Валерия. 


