
НИКИТИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

 

+7-914-17XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Май 2021 

Сайт 

Понравилось 

Доброжелательны к пациенту! Небезразличны к проблемам людей. 

Не понравилось 

Нет недостатков. 

Комментарий 

К Олегу Николаевичу пришла на обследование, колоноскопия. Приехала с Советской Гавани. Долго 

откладывала, выбирала врача, боялась жутко! Прочитала о докторе отзывы и решилась именно к 

нему, девочки-регистраторы убедили, что без наркоза делают 95% их пациентов. И я решилась! 

Настал день процедуры, боялась, переживала, даже думала снова перенести! Но! Олег Николаевич - 

это реально мастер своего дела, боли не было совсем! Всё прошло спокойно и аккуратно! Доктор 

разговаривал и успокаивал, девушка-медсестра очень доброжелательна! Олег Николаевич всё 

разъяснил и показал на экране. Если кто-то сомневался делать или нет. Советую этого доктора! 

Человек - золотые руки! Олег Николаевич! Спасибо вам огромное! 

 

24 мая 2021 в 11:08 

+7-914-31XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Март 2021 

Сайт 

Понравилось 

Профессионализм, тактичность, доброжелательность. 

Не понравилось 

Такого нет. 

Комментарий 

Пришла по отзывам к Олегу Николаевичу. Не пожалела. Узнав о моей проблеме с кожей лица, сразу 

предположил, что может быть не так. Предположение оказалось верным. Сделала с 

ним колоноскопию и ФГДС без наркоза. Очень внимательный врач, хорошее человеческое 

отношение. 

 

18 марта 2021 в 11:22 

+7-984-26XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Январь 2021 

Сайт 

Понравилось 

Профессионализм доктора, вежливость, грамотность, доброе, чуткое отношение к пациенту. 

Не понравилось 

Все понравилось. 

Комментарий 

Хочу сказать огромное спасибо врачу эндоскописту Никитину Олегу Николаевичу и его милой 

помощнице, улыбчивой, доброй и очень вежливой. Эндоскопию я делала не один раз и всегда с 

большими трудностями, поэтому я очень долго всегда настраивалась на эту процедуру. Олег 

https://prodoctorov.ru/habarovsk/diagnostika/kolonoskopiya/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/diagnostika/kolonoskopiya/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/diagnostika/gastroskopiya/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/diagnostika/endoskopiya/


Николаевич посоветовал, как правильно дышать, поэтому процедура прошла довольно-таки 

успешно. Олег Николаевич - очень грамотный специалист, буду рекомендовать знакомым. 

 

03 февраля 2021 в 13:58 

+7-914-20XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Ноябрь 2020 

Сайт 

Понравилось 

У Олега Николаевича была на ФГДС. Очень понравилось отношение. Есть с чем сравнить, делаю 

каждый год. Всё рассказал: как будет проходить процедура, как нужно себя вести, дышать, какие 

будут ощущения. Во время процедуры полный контакт с пациентом, разговаривал, помогал дышать 

правильно, считаю, это очень важно и помогает легче пройти эту процедуру. Рекомендую! Таких 

специалистов побольше бы в наше время. Также понравилась девушка-ассистент, к сожалению, не 

знаю имя. Очень доброжелательная, успокаивала. Хоть мне эта процедура не впервой, но мне тяжело 

ее переносить, уж слишком я эмоциональная.  

Комментарий 

Отлично! 

21 ноября 2020 в 16:13 

 

 

 

 

+7-914-67XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врача Сентябрь 2020 

Сайт 

Комментарий 

Впервые делала колоноскопию и очень боялась. Наслушалась и начиталась об этой процедуре, о 

болезненных и неприятных ощущениях. Однако всё оказалось не так страшно. Да, была пара 

болезненных моментов, но врач был так аккуратен и доброжелателен, что это прошло незаметно. 

Профессионализм и чуткое отношение к пациенту, а то, что после обследования я не ощущала 

дискомфорта и неприятных ощущений, говорит само за себя. Отдельно хочу сказать спасибо 

медсестре (к сожалению, не знаю, как её зовут). Доброта и внимательность этой девушки с первых 

минут меня успокоили. Огромное спасибо! Буду рекомендовать своим друзьям. 

 

19 сентября 2020 в 05:17 

+7-909-87XXXXX 

+2.0ОТЛИЧНО 

Проверено 

Посетили врачаИюнь 2020 

Сайт 

Понравилось 

Четко по времени, без лишних задержек. Врач ознакомился с историей болезни, жалобами, во время 

процедуры рассказывал, что и как, после - посоветовал, к какому врачу обратиться. 

Комментарий 

Проходил ФКС у этого врача. Все сделано спокойно, четко, безболезненно. Перед процедурой врач 

все пояснил, как и что будет происходить. Больше было страхов и неприятных ожиданий. Самое 

главное - необходимо слушать врача и сестру и выполнять все их указания, а не истерить. Если уж 

приспичило делать эту процедуру, то советую этого врача. 

22 июня 2020 в 13:19 

https://prodoctorov.ru/habarovsk/diagnostika/gastroskopiya/
https://prodoctorov.ru/habarovsk/diagnostika/kolonoskopiya/

