CУЧКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
+7-962-50XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаМарт 2022
В марте обратилась к Александру Васильевичу в связи с необходимостью удаления жёлчных камней.
Подробно проконсультировал, выбрала удобный день операции и получила список необходимых
анализов и исследований. В день операции пришла в "МаксКлиник" к 10 часам, проводили в
двухместную палату. Оформили документы, проконсультировал анестезиолог, проводили в
операционную. Операция прошла легко и комфортно. В палате есть кнопка для вызова
медперсонала, но у меня [....] в ней не было. После обеда уже была в палате и самостоятельно могла
ходить. На следующий день Александр Васильевич снял швы и отпустил домой. Александр
Васильевич оставляет контакт и всегда на связи как до, так и после операции. Поэтому любые
вопросы решаются быстро и без проблем. С уверенностью врача в своих действиях улетучиваются
все страхи перед операцией. Хочется сказать огромное спасибо Александру Васильевичу и всему
персоналу "МаксКлиник" за отличную работу, умение создать комфортные условия пациенту.
12 апреля 2022 в 06:00
+7-909-80XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаЯнварь 2022
Понравилось
Внимательное отношение к пациенту. Комфортные условия пребывания в клинике.
Комментарий
Оперировалась у доктора в январе 2022 года в "МаксКлинике" по поводу удаления желчного пузыря.
Сначала необходимо собрать анализы, в назначенный день утром приходишь, в этот же день делают
операцию, на следующий день снимают швы и, если все хорошо, выписывают. Операция
малотравматична. Всё прошло хорошо. Где-то неделю после операции организм приспосабливался
жить без желчного пузыря. Месяц соблюдать диету. После этого живу как обычно. Никаких болевых
или иных неприятных ощущений нет. Врач специалист своего дела, операция прошла без
осложнений, к вечеру в это же день уже чувствовала себя нормально, на следующий день выписали.
Сейчас на животе есть три маленьких красных пятна, там где проколы делали, может пройдут, но
они мне не мешают. Поле операции врач звонил, интересовался самочувствием.
26 марта 2022 в 14:58
+7-914-16XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Февраль 2022
Внимательное, доброжелательное отношение к пациентам, заинтересованность в результате лечения,
профессионализм.
Не понравилось
Нет.
Комментарий
В начале февраля 2022 г. делала холецистэктомию. Пока проходила обследование перед операцией,
возникали некоторые проблемы, доктор был всегда на связи, давал рекомендации. Операция прошла
на высшем уровне, безболезненно, никаких неприятных ощущений в послеоперационный период не
было. Швы, если их можно так назвать, почти незаметные, через некоторое время и не увидишь. У
доктора руки "золотые".
05 марта 2022 в 06:39

+7-914-21XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаФевраль 2022
Сайт
Понравилось
Профессионализм, уважительное и заботливое отношение к пациентам.
Комментарий
После обращения к другим врачам оказался на приеме у Александра Васильевича. В кабинете сразу
появилось чувство уверенности в том, что мои проблемы будут решены. Сразу врач обратил
внимание, что мне тяжело сидеть, предложил лечь и осмотр провел лежа. После осмотра очень
подробно рассказал о проблемах и предложил операцию. С учетом моей ограниченности во времени
пересмотрел свой график и назначил операцию на четвертый день. Перед операцией подробно
рассказал как она будет проводиться, как будет идти выздоровление. На следующий день после
операции я уже довольно сносно передвигался и каждый день состояние становиться значительно
лучше. Большое спасибо Александру Васильевичу и его команде за высокие профессионализм,
доброе отношение к пациентам. Хочу пожелать крепкого здоровья, радовать всех пациентов
чувством избавления от болезни. Еще раз большое спасибо.
25 февраля 2022 в 05:29
+7-909-82XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаФевраль 2022
Сайт
Понравилось
Хочу поблагодарить врача-хирурга Сучкова А. В. и его врачебную бригаду за высокий
профессионализм, ответственный подход к сложной, но благородной работе, внимание и
отзывчивость. Сердечная благодарность медсестрам и санитарочкам за чуткость и заботу.
Комментарий
У моего мужа вышла паховая грыжа справа. В интернете набрала: операция "эндоскопическим
способом" и где сделать. Так и вышли на "МаксКлиник". Записались на прием к хирургу Сучкову
Александру Васильевичу. При осмотре обнаружил еще одну грыжу - пупочную. Сдали все анализы и
через две недели нам провели операцию. Всю операцию нам врач показал по видео, все доходчиво
объяснил. Всегда на связи, выслушает и даст рекомендации по восстановлению.
18 февраля 2022 в 15:28
+7-909-82XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаЯнварь 2022
Сайт
Понравилось
Мне понравилось доброжелательное отношение, профессионализм, точное и конкретное объяснение
моего заболевания.
Не понравилось
Недостатков нет.
Комментарий
В конце октября 2021 года обратилась к хирургу Сучкову А. В. клиники "МаксКлиник", на
консультацию по удалению желчного пузыря. Был проведен осмотр, врач подтвердил, что операция
необходима, назначил дату на 19.01.2022 и дал перечень назначенных анализов.
26 января 2022 в 05:27

+7-914-19XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаИюль 2017
Сайт
Понравилось
Внимательность к пациенту, профессионализм.
Не понравилось
Нет.
Комментарий
В 2017 году обращался к Александру Васильевичу Сучкову по вопросу оперативного лечения с
диагнозом: грыжа белой линии живота, пупочная грыжа. Диастаз прямых мышц живота 2 степени.
Операция (пластика белой линии живота по Шампионеру, герниопластика Sublay с установкой
ретромускулярной полипропиленовой сетки) была выполнена безукоризненно. Это действительно
хирург высокой квалификации, "золотые руки", каких немного в России, тем более в Хабаровске.
После операции прошло 4 года, чувствую себя хорошо, рецидивов нет. Спасибо, Александр
Васильевич, дай Вам бог здоровья!
26 января 2022 в 04:19
+7-914-20XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаНоябрь 2021
Сайт
Понравилось
Внимание к пациенту, прием проходит очень корректно, доктор не без юмора, что очень приятно.
Консультации даны очень толково, ответы получены на все вопросы.
Комментарий
Обратилась по поводу необходимости операции на желчных путях. Доктор очень внимательный,
выслушал всю историю заболевания, задавал много вопросов, чувствуется профессионализм в своем
деле.
10 декабря 2021 в 15:15
+7-924-64XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаАвгуст 2021
Сайт
Не понравилось
Все.
Комментарий
После двух родов, а именно кесарева, мой живот не уходил до конца и выпирал, хотя я занимаюсь
спортом. И через три года после второго кесарева я поняла, что не уходит он от того, что у меня
диастаз. Обратилась я к хирургу Сучкову А.В. Осмотрев, он подтвердил, что есть диастаз до 6 см
(это приличный), также пупочная грыжа (пупок так и не спрятался внутрь), и сказал, можно убрать
лишнюю кожу внизу живота (абдоминопластика). Все разъяснил, ответил на все вопросы, посчитал
стоимость. Я решила не тянуть и спустя неделю пошла сдавать все необходимые анализы для
операции. День назначили 16 августа. Операция шла почти 3 часа. Так как у меня кесарево и был
шов уже, разрез сделали по нему же, только он стал длиннее, по линии бикини, но он тоненький и
под бельём его незаметно вовсе. После наркоза немного тошнило, когда встала. Конечно, было
больно встать и ходила первое время, не разгибаясь до конца. 18 числа врач отпустил домой. Носить
бандаж послеоперационный нужно было, не снимая, неделю после операции, потом можно было
снимать ненадолго, но спать в нем нужно месяц. В душ разрешили через 10-14 дней. После я купила
компрессионное белье и хожу в нем, снимаю днём на некоторое время. Прошло три месяца с

операции, дискомфорта почти не ощущается уже, но отёк ещё есть несильный (врач говорит, может
быть до года). Спортом можно заниматься спустя 4 месяца после операции. Но до года большие веса
брать нельзя. Спустя 2,5 месяца начала ходить на степпере. Вообще хочу выразить огромную
благодарность Сучкову А.В. за прекрасно проведённую операцию. Мой пупок стал красивый, не
выпирает, животик уже видно, как изменился, несмотря на присутствующий отёк, а главное, ещё у
меня появилась талия, хотя раньше ее почти не было. Очень рада, что решилась на эту операцию.
Дорожная больница-ул. Воронежская, д. 49
20 ноября 2021 в 08:39
+7-924-10XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаАпрель 2021
Сайт
Понравилось
Без сомнений!
Комментарий
К Александру Васильевичу обратился по поводу паховой грыжи по совету знакомых. Отзывы в
интернете также не вызывали сомнений. Получив подробную консультацию, с криком "ура" я
отправился на операцию. После операции я долго осторожничал, мне все казалось: что-то не так. Но
Александр Васильевич меня контролировал. Через месяц я уже посещал спортзал, через два с
половиной жонглировал 20 кг чемоданом и внуком. Всякие боли рассосались. Прошло полгода. Я
здоров и счастлив! Огромное спасибо Александру Васильевичу! Профессионализм, внимание,
качество, проверенное временем! Рекомендую! Коллективу "МаксКлиник" также спасибо! По
другим вопросам неоднократно обращались, довольны.
10 октября 2021 в 14:26
+7-914-41XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаОктябрь 2021
Сайт
Комментарий
Сучков Александр Васильевич - прекрасный хирург и замечательный человек. Обратилась к нему по
поводу удаления желчного пузыря. Паника и отчаяние привели меня в эту клинику. Чуткость
хирурга, его профессионализм выше всех похвал! А самое главное, что после общения с ним, я
поняла, что я могу довериться этому доктору с большой буквы. Сегодня я уже выписалась из
клиники. Побольше бы таких врачей! Успехов вам, Александр Васильевич! Рекомендую всем
больным этого хирурга. Высший пилотаж!
08 октября 2021 в 06:08
+7-924-21XXXXX
+1.8ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаАвгуст 2021
Колл-центр
Понравилось
Приём у Александра Васильевича мне полностью понравился, он показался профессионалом своего
дела. И его осмотр, и назначения полностью меня удовлетворили. Я обращалась к нему 1 раз, но у
нас запланирована операция, поэтому в октябре я хочу ещё раз показаться доктору. Сучков А.В.
сказал, что будет ушивание диастаза, посоветовал купить бандаж. На приёме он визуально меня
осмотрел на кушетке, проверил степень диастаза, сделал всё что положено. Хочу сказать, что осмотр
он провёл хорошо и тщательно, в положении стоя и лёжа. У меня обвисшая кожа после родов,
поэтому он пропальпировал её, объяснил как и что нужно сделать. Мне уделили не меньше 30
минут. Спешки не было, приём проходил абсолютно спокойно. Человек никуда не торопился и
провёл со мной достаточно времени. Мы обо всём поговорили, доктор спросил о том, что ему

необходимо, выслушал меня. Я считаю, у него абсолютное адекватное отношение к пациенту, не
предвзятое. Пусть он дальше практикует и делает хорошие операции!
Комментарий
Я шла к доктору не наобум, а почитала о нём положительные отзывы как о практикующем хирурге.
Я пока не знаю насчёт этого, но надеюсь, что у меня тоже всё будет хорошо и красиво. Только после
операции я смогу сказать об эффективности лечения. Никакую терапию врач не назначал, поскольку
в моём случае ничего не поможет, кроме операции. В октябре я снова буду задавать доктору
некоторые вопросы, чтобы разложить информацию по полочкам. Сучкову А.В. всё было понятно, и
вроде я его выслушала и поняла, но потом посидела дома и решила, что надо ещё раз кое-что
уточнить.
25 августа 2021 в 10:24
+7-914-54XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаФевраль 2021
Сайт
Комментарий
Желчекаменная болезнь, проведена лапароскопическая холецистэктомия, выполняемая через
небольшие проколы. Операция занимает около часа. Послеоперационное пребывание в стационаре –
1 сутки. Анестезия, полный наркоз, проведена профессионально, проснулся бодрым, с ясным
сознанием. Сразу встал и сам дошёл до палаты. Рубцов почти не осталось. Восстановился быстро,
почти безболезненно. Симптомов холецистита больше не было. Доктор в этой специализации
опытный, рекомендую.
16 августа 2021 в 13:40
+7-914-21XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаИюнь 2021
Сайт
Понравилось
Оперативность. Внимательность. Добросовестность. Высокий профессионализм.
Комментарий
Рекомендую хирурга Сучкова А. В ("МаксКлиник"). Он - профессионал своего дела, очень
организованный, отзывчивый, добросовестный врач! Моему дедушке понадобилась срочная
операция по удалению желчного пузыря и застрявшего камня в протоке. И только Александр
Васильевич оперативно смог одновременно сделать 2 операции! Очень внимательно и длительное
время наблюдал в послеоперационный период. Даёт очень четкие консультации и рекомендации,
даже созванивался с врачом, который наблюдал дедушку в другом городе. Очень благодарны ему. �
13 августа 2021 в 14:21
+7-914-18XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаМарт 2021
Сайт
Понравилось
Профессионализм, внимание к пациенту.
Комментарий
Выражаю большую благодарность Александру Васильевичу за внимание к пациенту и
профессионализм! Оперировал меня по поводу двойной пупочной грыжи и диастаза прямых мышц
живота с установкой специальной сетки. Операция заняла около трех часов, не полостная, при том,

что внутренний шов по "белой линии" составил 28 см, но снаружи под плавками только шрам 3 см и
два прокола, выписали домой на третий день. Перед операцией врач все подробно рассказал, что и
зачем делается, доступными выражениями, не перегружая пациента врачебными терминами, как это
делают некоторые. После операции сопровождал бесплатно даже после выписки, отвечал на любые
вопросы, дал нужные рекомендации. Сейчас все норм, возвращаюсь к активной жизни. В общем,
Александр Васильевич большой молодец и как врач, и как человек (со здоровым чувством юмора,
что тоже немаловажно). Удачи Вам и профессионального роста!
20 июля 2021 в 04:53
+7-924-20XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаИюль 2021
Сайт
Понравилось
Внимание! Уважение! С душой в профессии!
Комментарий
Не один десяток лет страдала от изжоги. Практически ежедневно принимала блокирующие
препараты. Про доктора Сучкова Александра Васильевича узнала из интернета. Обратилась в
клинику на прием. Очень внимательно выслушал. Сделали лапароскопическую операцию на
отлично. На второй день была дома. И после операции доктор не раз интересовался самочувствием.
А это сейчас не так часто встретишь! Спасибо Александру Васильевичу огромное! Качество жизни
кардинально поменялось!
18 июля 2021 в 12:22
+7-914-40XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаИюль 2020
Сайт
Комментарий
Хочу выразить огромную благодарность врачу-хирургу "МаксКлиник" г. Хабаровска Сучкову
Александру Васильевичу! Я обратилась за консультацией к Александру Васильевичу и он
порекомендовал мне отличного профессионального хирурга, который оперирует именно мою
проблему. Александр Васильевич, спасибо Вам большое! Рекомендую обращаться к этому доктору.
Отзывчивый, вежливый, внимательный, профессионал своего дела! Огромное спасибо!
14 июля 2021 в 06:16
+7-914-18XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Июль 2021
Сайт
Комментарий
Добрый вечер! Хочу выразить огромную благодарность самому лучшему хирургу г. Хабаровска Сучкову Александру Васильевичу. Вы - лучший! 5 июля мне была сделана операция по удалению
желчного пузыря, на следующий день я была уже дома. Сегодня была на приёме, всё замечательно.
Александр Васильевич очень внимательный, всё рассказал, объяснил. Я очень рада, что попала
именно к Александру Васильевичу, здоровья Вам и всему коллективу этой замечательной клинике. С
уважением, Яна.
09 июля 2021 в 08:29

+7-929-40XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Октябрь 2020
Сайт
Понравилось
Профессионализм, индивидуальный и вдумчивый подход к пациенту, своего рода забота о пациенте
на этапе послеоперационного восстановления (Александр Васильевич сказал сообщать ему о
состоянии). В общем понравилось всё, и абсолютно не жалею, что обратился именно к этому
хирургу.
Комментарий
Александр Васильевича нашел через интернет при поисках клиники, в которой можно было сделать
фундопликацию по поводу пищевода Барретта, первоначально сделав в Москве РЧА (к сожалению,
РЧА в Хабаровске никто не делает). Кстати, в Москве же и предлагали провести фундопликацию в
той же клинике, где делал РЧА, но я предпочел Хабаровского хирурга Московскому. Отзыв пишу с
запозданием, потому что нужно было убедиться в качестве проведенной операции и, как сказал
гастроэнтеролог после проведенных тестов PH-импедансометрии, операция проведена отлично. Есть
небольшое количественное превышение слабо-кислых рефлюксов, но все остальное в норме. По
словам гастроэнтеролога, данные рефлюксы, поскольку они не кислые, не представляют опасности
на сегодня (до операции количество всех видов рефлюксов зашкаливали, количество некоторых
превышало 150 за сутки и некоторые из них продолжительностью более чем 30-40 минут). Главное соблюдать режим питания, следить за тем, что ешь, и не набирать лишний вес. Операция была
проведена 27 октября 2020 года. Сразу после операции перестал принимать препараты, на которых,
чередуя, сидел более 10 лет. Не принимаю их до сих пор, потому что изжога, мучавшая меня очень
долгое время - прошла.
23 июня 2021 в 06:16
+7-924-20XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Июнь 2021
Комментарий
К доктору обратилась по направлению знакомых, необходимо было удаление желчного пузыря...
Боялась жуть, врач своей уверенностью и подробным рассказом об операции успокоил. Прошло все
легко и просто, восстановление идёт отлично. Спасибо большое Александру Васильевичу и его
команде за лёгкое выполнение операции, отношение и профессионализм.
21 июня 2021 в 01:11
+7-914-15XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Апрель 2021
Понравилось
Внимательность, высокий профессионализм Александра Васильевича, связь с пациентом после
операции.
Не понравилось
Недостатков не заметил.
Комментарий
В "МаксКлиник" я уже был ранее - хорошее отношение, высококвалифицированные специалисты. В
этот раз обратился по поводу паховой грыжи к хирургу А. В. Сучкову. Он внимательно осмотрел
меня, спросил, были ли ущемления. Было несколько лет назад в Москве, вправили. Но в последнее
время грыжа стала немного больше и доставляла неудобство. Александр Васильевич предложил
операцию, я выбрал лапароскопическую. Были назначены необходимые обследования и назначена

дата операции. 11 мая проведена операция. Всё прошло очень хорошо. После перевода в общую
палату Александр Васильевич зашел, поинтересовался моим самочувствием. На следующий день
после обстоятельного разговора с Александром Васильевичем я уехал домой. Александр Васильевич
несколько раз звонил мне, интересовался ходом восстановления. Сейчас у меня всё хорошо.
Огромное спасибо Александру Васильевичу - замечательному доктору и очень внимательным
медсестрам хирургического отделения дорожной больницы, где проведена операция.
20 июня 2021 в 05:02
+7-929-40XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаМай 2021
Сайт
Понравилось
Врач после операции про тебя не забывает, звонит и интересуется, как продвигается
послеоперационный период. В целом не пожалел, что обратился именно к этому врачу!
Комментарий
Диагностировали паховую грыжу, была проведена лапароскопия, на следующий день уже выписали
домой, через 2 дня после операции уже ходил гулять. Если у вас есть проблема, которую можно
решить таким видом операции, то без сомнений идите к Александру Васильевичу, все сделает в
лучшем виде.
«МаксКлиник» на Ленинградской
21 июня 21 в 09:47
Благодарим Вас за отзыв!
«МаксКлиник» на Ленинградской-ул. Ленинградская, 27А
08 июня 2021 в 08:15
+7-914-21XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаМай 2021
Не понравилось
Недостатков нет.
Комментарий
В апреле месяце, по совету знакомого хирурга, я обратилась к Александру Васильевичу по поводу
камня в желчном пузыре. Доктор меня внимательно выслушал, назначил обследование. Операция
была назначена на 17 мая. С первых минут посещения клиники не было никаких волнений по поводу
операции. Знаю, что операция была сложная, и я очень благодарна доктору за благополучный исход.
Спасибо Вам большое и здоровья Вам.
07 июня 2021 в 16:39
+7-914-16XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Май 2021
Комментарий
Клинику и врача нашёл через интернет. Почитал отзывы о клинике, врачах. Все отзывы были
положительными. Было принято решение записаться на приём к врачу-хирургу Сучкову Александру
Васильевичу в "МаксКлиник". Александр Васильевич разъяснил необходимость проведения
операции и направил на обследование. 17 мая 2021 года были проведены 2 успешные операции. От
наркоза вышел хорошо. Через 4 часа уже кушал. На следующий день был выписан. Огромная
благодарность доктору и всем специалистам клиники за профессионализм.

07 июня 2021 в 06:25
+7-909-85XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Май 2021
Сайт
Понравилось
Александр Васильевич, выслушав мою историю, назначил мне инструментальные исследования и
лабораторные анализы необходимые для проведения операции. Во время приёма Александр
Васильевич проявил себя как опытный врач-хирург, назначив день операции на 19 мая. Насколько я
могу судить, операция прошла успешно на высоком профессиональном уровне, и уже 20 мая я
выписался из клиники. При выписке Александр Васильевич дал подробные рекомендации по
восстановлению после операции. В наше время редкий случай, когда встречаются такие доктора.
Комментарий
6 мая 2021 г. по рекомендациям знакомых я обратился в клинику "МаксКлиник" для проведения
операции по удалению желчного пузыря. Приём проводил хирург Сучков Александр Васильевич.
20 мая 2021 в 04:57
+7-914-20XXXXX
+1.6ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Апрель 2021
Сайт
Понравилось
Профессионально проведенная операция.
Комментарий
Выражаю огромную благодарность хирургу Сучкову Александру Васильевичу. Оперировался 5
апреля 2021 года. Обратился за помощью к Александру Васильевичу, приятно был удивлен
мгновенной реакцией, сразу же отправил на УЗИ и все обследования необходимые для операции и
назначил день операции. На приеме Александр Васильевич был очень приветлив, все рассказал и
показал. Хирург - профессионал своего дела. 5 апреля была сделана операция, 6 апреля я уехал
домой. После операции врач дал необходимые рекомендации и сказал, что вернуться к полноценной
жизни можно уже через месяц, даже смогу заниматься спортом. Через неделю я смог выйти на
работу. Очень благодарен профессионалу своего дела.
03 мая 2021 в 14:58

+7-914-18XXXXX
+1.6ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Декабрь 2020
Сайт
Понравилось
Операция выполнена лапароскопическим способом. Шесть маленьких разрезов. Из наркоза вышла
хорошо. На следующий день меня уже выписали. Доктор контролировал моё здоровье и далее по
телефону. Сейчас я уже забыла про мои былые проблемы. Если есть возможность улучшить качество
своей жизни, рекомендую вам обращаться к этому замечательному доктору. Пусть мой отзыв
поможет кому-то принять важное решение. В самой клинике чисто, тепло, уютные палаты, санузел и
душ в каждой палате, мебель и бельё новые. Все специалисты работают четко, очень
профессионально. Особая благодарность анестезиологу Долока Андрею Сергеевичу. Для тех, кто так
же, как и я когда-то, ищет надежного хирурга, рекомендую обращаться к Александру Васильевичу в
"МаксКлинику". Своим знакомым, у которых есть проблемы, требующие хирургического решения, я

также рекомендовала обращаться к Александру Васильевичу. Желаю благополучия своему доктору
— Сучкову Александру Васильевичу, клинике, всем специалистам. 18.04.2021.
Комментарий
Здравствуйте, Александр Васильевич! Хочу выразить вам свою благодарность по результатам
проведенной 16.12.20 под вашим руководством операции по устранению аксиальной грыжи
пищевого отверстия диафрагмы. Болела с 2007 года, лечили разные специалисты. ГПОД определили
только в 2018 году. Лечилась у гастроэнтеролога. Таблетками и народными средствами. Но сильные
боли за грудиной вынудили меня обратиться за советом к хирургу. Спасибо интернету.
Проштудировала всех местных и других специалистов и по отзывам (не случайно) выбрала Сучкова
Александра Васильевича — хирурга "МаксКлиник". С учетом моего достойного возраста, веса,
гипертонии и др., то что это первая операция и первый наркоз мне было трудно решиться на
операцию. Александр Васильевич, спасибо ему, помог мне принять решение о необходимости
проведения операции, порекомендовал, опираясь на мои анализы, одновременно удалить желчный
пузырь. Для подготовки к операции он промотивировал меня снизить вес. Эта мотивация оказалась
действенной для меня.
18 апреля 2021 в 07:31
+7-914-42XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Январь 2021
Сайт
Комментарий
Хочу выразить свою искреннюю благодарность хирургу от Бога Сучкову А В. Он - большой
профессионал в своём деле, с чутким подходом к своему пациенту. Всегда находился со мной на
связи, интересовался моим состоянием, не жалея своего личного времени. Я очень рада, что попала
именно к этому доктору. Конечно, я его порекомендую при необходимости моим знакомым. Хочу
пожелать ему здоровья и успехов в его профессиональной деятельности. Побольше бы таких
докторов. Болдырева Г. С.
15 февраля 2021 в 10:31
+7-924-16XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Ноябрь 2020
Сайт
Понравилось
Выражаю огромную благодарность хирургу Сучкову Александру Васильевичу. Оперировался в
ноябре 2020 года. В 2019 году обнаружил вправляемую паховую грыжу справа, честно говоря, жизнь
перестала быть полноценной, лишний раз думаешь прежде, чем поднять даже небольшой вес.
Обратился за помощью к Александру Васильевичу, приятно был удивлен мгновенной реакцией, врач
попросил фото грыжи, после назначил день операции. На приеме Александр Васильевич был очень
приветлив, показал видео подобной операции, все рассказал и показал. Хирург - профессионал
своего дела. 29 ноября была сделана операция, 30 ноября я уехал домой. Через неделю после
операции я вернулся почти к полноценной жизни, через месяц и вовсе забыл, что была грыжа.
«МаксКлиник» на Ленинградской-ул. Ленинградская, 27А
14 декабря 2020 в 16:17
+7-914-19XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Ноябрь 2020
Сайт
Понравилось
Отношение, цены, качество услуг.

Комментарий
В ноябре делали операцию матери. Диагноз - грыжа пищевода, очень сложная. Сначала обратились в
одну из крупных больниц нашего города, но отношение к пациенту оставило желать лучшего, да и
цены были озвучены, мягко говоря, заоблачные. Реально были в тупике, не знали, что делать. Врач, у
которого наблюдались, посоветовал обратиться в "МаксКлиник" к Александру Васильевичу. Что мы
и сделали. Клиника понравилась. Весь персонал от администраторов до докторов очень
доброжелательный и внимательный. Порадовало отношение доктора к пациенту, вежливый,
тактичный, терпеливо ответил на все вопросы. Цена на операцию оказалась адекватной. На
консультации Александр Васильевич очень подробно все рассказал, назначил необходимые
исследования. Операция прошла успешно. Операцию делали эндоскопическую, что оказалось
большим плюсом, мама быстро встала на ноги и быстро выписали. Сейчас идет процесс
восстановления. Доктор регулярно звонит, интересуется самочувствием, спрашивает о жалобах и
симптомах. Побольше бы таких специалистов. Александру Васильевичу огромное спасибо, всех благ
и профессиональных успехов.
10 декабря 2020 в 05:47
+7-924-20XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Ноябрь 2020
Сайт
Понравилось
Оперировалась у Александра Васильевича Сучкова в ноябре 2020 года. Лапароскопическое удаление
желчного пузыря. Там был большой камень. Операция прошла идеально. Спасибо хирургу и всему
персоналу клиники. В особенности анестезиологу. Всем советую хирурга Сучкова - виртуоза своего
дела.
«МаксКлиник» на Ленинградской-ул. Ленинградская, 27А
07 декабря 2020 в 08:51
+7-909-86XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Ноябрь 2020
Сайт
Понравилось
Лечилась у доктора Александра Васильевича Сучкова по поводу калькулезного холецистита. Была
прооперирована. Прекрасный врач, грамотный, вежливый, очень хорошее отношение к больным.
Сейчас я уже дома. Чувствую себя хорошо.
Комментарий
Спасибо большое за прекрасное лечение и отношение.
01 декабря 2020 в 08:23
+7-962-50XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Июль 2020
Сайт
Понравилось
Очень внимательный, индивидуальный подход, прекрасно сделанная операция.
Комментарий
У А. В. делала гастропликацию. Долго изучала вопрос о бариатрических операциях, много
противоречивые мнений и страхов, даже думала ехать в Питер. Но нашла у нас в Хабаровске
замечательного врача. На консультации А. В. подробно рассказал о показаниях и
противопоказаниях. В моем случае вес был не гигантский, но лишние кг давали нагрузку на
позвоночник и ноги, жила с болями много времени. Имелись и другие заболевания. Операция мне

была одобрена. 29 июля 2020 сделана. Хочу отметить, что в "МаксКлинике" супер анестезиолог,
наркоз без отходняков. После операции несколько дней дискомфорта, боли не было совсем.
Шрамчики почти незаметные. За три месяца потеря веса 15 кг, это при том, что начальный вес был
не огромный. В случае необходимости Александр Васильевич всегда на связи, консультировал
удалённо. Если б спросили меня: жалею ли я? Ответила бы: жалею, что раньше не сделала эту
операцию!
08 ноября 2020 в 08:00
+7-924-46XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Октябрь 2020
Сайт
Понравилось
Хочу выразить свою искреннюю благодарность и признательность хирургу Александру Васильевичу
Сучкову! Много лет мучилась с изжогой, постоянно были забросы желудочного сока в пищевод,
после которых горло болело, как после ожогов. Это часто случалось в положении лежа или во время
каких-либо движений. Проходила медикаментозные лечения после посещения специалистов, но
облегчение было временным, после окончания приема препаратов, вскоре все возвращалось.
Примерно с того же периода начал мучить сухой кашель, особенно ночью. Меня лечили от
ОРВИ, астмы, аллергии, ничего не помогало. Почему-то тогда специалисты не объединили эти
симптомы в один диагноз. Во время одного из обследований на УЗИ обнаружили камни в желчном
пузыре. Со временем боли справа в подреберье стали колющими и невыносимыми, не всегда
помогали обезболивающие препараты. А в этом году при очередном проведении ФГДС, была
обнаружена аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. С этими двумя проблемами я и
обратилась к Александру Васильевичу. При проведении предоперационного обследования были
выявлены ряд проблем со здоровьем, препятствующих проведению операций. Ситуация была еще
осложнена тем, что я иногородняя. Александр Васильевич лично принял участие в решении всех
вопросов и оказал помощь и поддержку в организации процесса подготовки. По окончании
обследования, Александром Васильевичем было принято решение о необходимости проведения
сразу двух операций: Лапароскопическая холецистэктомия и Фундопликация по Ниссену.
Оперировалась я впервые, и одна мысль об этом приводила в ужас! Александр Васильевич
квалифицированно и доступно изложил суть операций, и все мои страхи сразу развеял своей
уверенностью, спокойствием и внимательностью! Чуткий человек, приятный в общении, с хорошим
чувством юмора и желанием помочь, Александр Васильевич сразу вызывает доверие и вселяет
уверенность, что все будет хорошо! Обе операции были выполнены успешно, что позже было
подтверждено УЗИ. Через два дня меня выписали из клиники, но Александр Васильевич по телефону
заботливо контролировал мое самочувствие в послеоперационный период, который прошел без
осложнений. После операций осталось легкое редкое покашливание, которое прошло через три
недели. Уже в первые дни после операции боль в правом подреберье стали легкими ноющими.
Жизнь продолжается! Огромное Вам человеческое спасибо, Александр Васильевич, за
профессионализм, терпение, заботу и тёплое отношение к пациентам! Дальнейших успехов Вам в
вашем деле! И всех благ вашей семье! Людмила С.
29 октября 2020 в 11:54
+7-924-30XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Сентябрь 2020
Сайт
Понравилось
Отношение к пациенту, опыт работы.

Комментарий
Хочу оставить свой положительный отзыв о хирурге Сучкове А.В. Обратилась к нему с проблемой
диастаза и пупочной грыжи после родов в "МаксКлиник". Доктор очень контактный, рассказал и
показал примеры наглядные своих работ. Посоветовал к моей проблеме еще убрать фартук, взвесив
все за и против, согласилась. В сентябре 2020 года мне была проведена операция герниопластика
(удаление грыжи), устранение диастаза с применением сетки и абдоминопластика (иссечение
фартука). Послеоперационный период протекал нормально, не скажу, что было легко, операция
довольно травматическая, но работа порадовала не только доктора, так же и меня! На данный
момент прошло 1,5 месяца после операции, честно сказать, я в восторге! Меня перестали
беспокоить кишечные колики, связанные с пупочной грыжей, нормализовался стул, обвисшего и
торчащего живота сейчас нет от слова совсем. В процессе этих 1,5 месяцев вес пошел на спад,
желудок сам "стал говорить" стоп на переедание, осанка стала ровнее. В общем, от всей души
рекомендую данного гениального хирурга!

24 октября 2020 в 10:31
+7-924-18XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Октябрь 2020
Сайт
Понравилось
Отношение.
Комментарий
Оперировался я два года назад у Сучкова А. В., редчайшей души человек. Была у меня грыжа
пищевого отверстия, неприятная болячка, оперировали лапароскопией, операция прошла отлично, на
третий день был дома на Сахалине. Доктор все два года периодически интересовался моим
восстановлением, сейчас восстановился, всё встало на круги свая. Дай Бог ему здоровья. Ни грама
фейка в словах. Если оперироваться - то к нему. И коллектив замечательный. С уважением, Баев
Виктор. Сахалин.
20 октября 2020 в 16:45
+7-914-21XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Июль 2020
Сайт
Комментарий
Хочу выразить огромную благодарность хирургу Александру Васильевичу Сучкову! Много лет
мучила изжога, возникающая как после еды, так и натощак, особенно при наклонах. Периодически
возникали боли в подложечной области, особенно при физической нагрузке. Диагноз - скользящая
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит, был поставлен 10 лет назад. С годами
характер боли менялся, но ощущение дискомфорта в области желудка были всегда. Многолетний
прием лекарств привел к атрофии слизистой оболочки желудка. В последние несколько месяцев
ночные приступы кашля не позволяли высыпаться. Все эти годы хотелось кардинально решить
проблему, но сложность операции останавливала от принятия решения. Просмотрел много
информации о подобных операциях. И вот на 65-ом году жизни решился на лапароскопическую
операцию по удалению грыжи у хирурга Александра Васильевича в «МаксКлиник». Операция
прошла успешно, через день сняли швы с пяти небольших разрезов. И хотя прошел всего месяц, но
результат уже ощущается. Кстати, кашель исчез уже на следующий день после операции. Также
хочется поблагодарить анестезиолога Долока Андрея Сергеевича и весь медперсонал за
профессионализм и чуткость!

10 августа 2020 в 08:40
+7-924-30XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врачаАвгуст 2020
Сайт
Понравилось
Профессионализм, отношение к пациенту, забота, организованность.
Комментарий
Выражаю огромную благодарность! Большое спасибо, самому лучшему доктору Александру
Васильевичу! Наконец-то почувствовала себя здоровым человеком. Спасибо за ваше внимание,
отзывчивое отношение, большой профессионализм, тактичность, аккуратность, за то, что вы есть!
Желаю вам всегда быть таким же приятным человеком, здоровья вам и вашей семье, процветания
клинике. Всем огромное спасибо, кто принимал участие в усовершенствовании моего тела!
Однозначно рекомендую вас всем знакомым и родственникам! Спасибо за все!

04 августа 2020 в 10:03
+7-914-18XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Июль 2020
Сайт
Комментарий
Хочу выразить огромную благодарность доктору Александру Васильевичу Сучкову за проведённую
вчера на высшем профессиональном уровне холецистэктомию - операцию по удалению желчного
пузыря. Страдаю желчекаменной болезнью почти 2 года. Мучали ноющие боли в правом подреберье,
отдающие в спину. А началось всё с простой изжоги. Думала, таблеточки попью, и всё пройдёт. Не
тут-то было. Когда в первый раз сделали УЗИ, сказали, что надо удалять желчный. Я тогда страшно
испугалась. Сделала второй раз УЗИ в другом медицинском центре, рекомендации остались
прежними, так как две трети желчного пузыря было занято мелкими камнями (как оказалось после
операции, их было больше 200). Гастроэнтеролог с "Вивеи" посоветовала не тянуть с операцией и
обратиться в "Максклиник", так как на сегодняшний день плановые операции не делаются в
государственных больницах из-за коронавируса. А терпеть ежедневные боли, и садить желудок
болеутоляющими уже был не вариант. Я очень боялась, откладывала своё решение, но всё-таки
обратилась в "Максклиник". Александр Васильевич подробно в деталях объяснил все нюансы
подобного заболевания, и долго меня уговаривать не пришлось. Доктор очень внимательный,
доброжелательный, с чувством юмора. На протяжении подготовительного этапа к операции
поддерживал связь: говорил, что надо делать, отвечал на многочисленные вопросы с моей стороны.
В день операции шутливо успокаивал, поэтому в операционную шла уже не с такой ужасной
внутренней тряской. Операция прошла легко, без осложнений. Сегодня я уже дома и чувствую себя
замечательно. Побольше бы таких докторов! Спасибо Вам ещё раз огромное за ваши золотые руки!
И огромное спасибо всему медперсоналу "Максклиник"!
18 июля 2020 в 05:37

+7-914-19XXXXX
+2.0ОТЛИЧНО
Проверено
Посетили врача Июнь 2020
Сайт
Понравилось
Профессионализм, отношение к пациенту.
Комментарий
Вот и я созрела на отзыв.
Оперировалась в июне 2020 в "МаксКлиник" у Сучкова Александра
Васильевича. Диагноз диастаз и пупочная грыжа. Перед операцией волновалась очень сильно, это
моя первая операция в жизни, поэтому страх был жуткий, до слёз, но всё прошло отлично, от наркоза
отошла хорошо, в клинике находилась 3 дня, потом выпросила домой, потому что уже чувствовала
себя нормально. Благодарна Александру Васильевичу за хорошо проведенную операцию, за
внимание после операции. Спасибо Вам большое! Сейчас еще конечно я в процессе реабилитации,
но уверена, что мой животик меня порадует, как я и хотела.
Благодарна медперсоналу клиники,
Вы большие молодцы!
«МаксКлиник» на Ленинградской-ул. Ленинградская, 27А
13 июля 2020 в 04:07
+7-914-19XXXXX
Проверено
Посетили врача Февраль 2020
Выражаю огромную благодарность врачу-хирургу Сучкову Александру Васильевичу. О " Макс
Клиник" по ул. Ленинградской, 27а слышала много положительных отзывов. 14.02.2020 в этой
клинике мне была проведена операция - лапароскопия холецистэктомия. Операция была сложной.
Прошла она успешно, благодаря высокому профессионализму хирурга Александра Васильевича. На
следующий день была уже дома. Александр Васильевич постоянно консультировал и интересовался
моим здоровьем в послеоперационный период. Спасибо ему за компетентность, внимание и доброту.
Побольше бы таких врачей. Ведь им мы доверяем самое ценное в жизни - здоровье.

