КОКОРИНА ВИКТОРИЯ ЭДУАРДОВНА
+7-924-40XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаОктябрь 2021
Колл-центр
Понравилось
Доктора Кокорину Викторию Эдуардовну я знаю давно и выбираю за то, что она, наверное, самый
лучший специалист в Хабаровске, как я думаю! И бы выделила в целом как человеческие качества, и
как специалист в плане профессионализма — все на уровне! У меня есть к ней доверие, конечно!
Приемы обычно у врача начинаются вовремя. Я даже не засекала, сколько длится прием, но я
получаю все: врач консультирует, все рассказывает. Времени достаточно всегда, меня никогда не
отпускают раньше! Информацию доктор преподносит очень понятно и доступно. К специалисту я
обращаюсь периодически периодически, когда нужно. Хочу сказать, что назначения доктора
Кокориной очень эффективны! Например, когда я пришла к врачу без голоса и мне нужно было
восстановиться за 2 дня, то мне помогло то, что доктор прописала за указанные сроки! И в целом
специалист выдает в том числе и профилактические рекомендации. Осмотр доктор проводит
тщательно. И смотрит врач по-разному: если требуется, то она использует инструменты, а если
проблемы нет, то ей хватает визуального осмотра. Конечно, доктора я рекомендую. Ставлю
Виктории Эдуардовне за работу максимальную оценку! Желаю врачу крепкого здоровья и долгих
лет жизни!
07 октября 2021 в 08:27

+7-924-11XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаИюль 2021
Колл-центр
Понравилось
В принципе, прием прошел нормально, нам провели обследование, за которым мы обращались.
Результаты мы получили сразу, нам все выдали. В итоге приема нам дали рекомендации и
предложили сделать еще одно обследование, но на него необходимо будет записываться в другое
место. Врач сама проводила исследование, ребенку было некомфортно, но не думаю, что это вина
специалиста. Конечно, Виктория Эдуардовна разговаривала с ребенком, объясняла и показывала все.
Я могу отметить внимательность и заинтересованность доктора. В целом, специалист объясняет
доходчиво, мне было все понятно, на мои вопросы ответили. Я думаю, что посоветую данного ЛОРа
другим людям. На данный момент нужно пройти дообследование, также специалист оставила свой
номер телефона и попросила написать ей в социальных сетях, пообещала ответить.
Комментарий
У доктора я была впервые на приеме. У нас в Комсомольске нет специалистов и нам
порекомендовали обратиться к Кокориной В.Э., поэтому мы пошли именно к ней на прием. Я
сопровождала ребенка, обращались мы на эндоскопию полости носа.
05 июля 2021 в 08:51

+7-914-77XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаАпрель 2021
Сайт
Комментарий
Очень приятный и грамотный доктор! Она из тех, кто нацелен на результат! Этот доктор идёт в ногу
со временем. Наблюдаемся не один год. Она за пациента и всегда готова прийти на помощь, даже
если рабочее время подходит к концу.
16 апреля 2021 в 07:39

+7-962-22XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаАпрель 2021
Сайт
Понравилось
Ничего лишнего, все по делу. Душевный и понимающий доктор.
Комментарий
Попали к Виктории Эдуардовне в далеком 2012 г. И по сей день ходим только к ней всей семьей и
всем своим друзьям знакомым рекомендуем. Ребенок болел постоянно, горло-нос-уши и конца-края
этому видно не было. Пришли к Виктории Эдуардовне и все решилось. Она очень грамотный,
внимательный профессионал своего дела! Не только расписала лечение, но и проконтролировала
весь процесс. Много лет уже пользуемся её рекомендациями. А еще она очень добрый и душевный
человек, к ней на прием ходить - одно удовольствие! Виктория Эдуардовна держит руку на пульсе
развития отоларингологии и в лечении применяет современные препараты и методы лечения.
Никогда ничего лишнего не назначит. Хочется пожелать Виктории Эдуардовне успехов и
дальнейшего развития!

