
 

Вито Андолини Корлеоне 101 отзыв 

15 июня 2021 

Прилично времени прошло, но вот мы с супругой вновь в 

данном медицинском центре. Я был приятно удивлен 

обновлению самого медицинского центра, обновились, 

очень приятные цвета, все лаконично и современно я 

эстетически очень доволен. По поводу самого приема все 

опять же как и было на высоком уровне, позвонили перед 

приемом заранее напомнили, приехали, встретили, бахилы и 

маски выдали все с улыбкой, все доброжелательно. Супруга 

была на УЗИ, осталась очень довольна доктором, отметила 

аккуратность и внимательность. Очень рад, что 

медицинский центр растет и развивается. Успехов вам. 

 

 � 12 отзывов 

4 ноября 2020 

Хожу к вам только ради доктора Дралюк! Сервис оставляет 

желать лучшего, администратор неприветливая и 

разговаривает сквозь зубы.. 

 

  

Ksenia Zhukova 1 отзыв 

21 октября 2020 

Дралюк Н.З потрясающий специалист! До нее бегала в кучу 

платных клиник по Екатеринбургу. (Где прием от 3000 и 

выше)Абсолютная невнятность. Наконец-то попала к 

Дралюк Н.З на прием. Все четко, ясно и по делу. Лечение 

помогает! Вот уже 3 года только к ней. 



 

 

 Галина Прокофьева 3 отзыва 

12 января 2020 

Рекомендую Дралюк Н.З, как грамотного гинеколога-

эндокринолога и специалиста узи-диагностики. Много лет 

при необходимости обращаюсь именно к ней. В целом 

приятный небольшой медицинский центр с адекватными 

ценами. 

 

 

 Надежда Сергеевна 127 отзывов 

29 ноября 2019, отредактирован 

 
 

Эпилог вынесу в начало, для тех кто не любит много читать: 

благодаря Надежде Дралюк была решена одна моя большая 

проблема, в течении 4-х лет ее не могли решить во многих 

частных клиниках нашего города ( " Гармония", " УГМК", " 

Лаколь", " ЕМЦ, центр китайской медицины т.д), про суммы 

потраченные на это сомнительное удовольствие, лучше 

промолчу, про бесплатные больнички, в этом плане тоже 

писать не буду, по- моему, если у тебя не растут рога и 

копыта, то тебя считают вполне здоровым человеком, 

непонятно зачем пришедшим на приѐм со всякими 

глупостями ( один эндокринолог в бесплатной больнице, 

мне без обидняков заявила: " Это все ерунда, вот когда у вас 



лицо " луноликое" станет, и руки увеличатся очень сильно, 

тогда, конечно, имеет смысл приходить на приѐм ��  � * 

перечисленные симптомы часто бывают при серьѐзных 

проблемах с гормонами, гипофиз и надпочечники). Данный 

отзыв пишу, после устойчивого положительного результата 

более 1, 5 лет ! Спасибо огромное !!!! Все это пишу, исходя 

из своего субъективного опыта, может кому- то будет 

полезно, и удасться избежать моих ошибок и 

многотысячных бесполезных инвестиций. Приблизительно 4 

года назад, начался очень сильный " волосопад" ( пылесос 

каждый день был просто до отказа забит моими волосами, 

голову боялась мыть, ванна превращалась в ѐмкость из 

фильма ужасов, как будто кого - то очень сильно потрепали 

или неудачно пытались скальпировать �) Понятно что 

сначала, по этому вопросу я начала мучить парикмахера, в 

ход пошли различные чудо шампуни и маски + различные 

витамины, массажеры, приборы типа " Дарсонваля" Здесь 

сразу отмечу, если проблемы именно с гормонами, это не 

поможет, в инструкции того же " Пантовигара" мелкими 

буквами, написано " положительного эффекта не будет, если 

проблемы с гормональным фоном"( курс около 5 т.р). Далее 

я помчалась к трихологу, назначали мезотерапию ( опять же, 

успех данной манипуляции зависит очень сильно от 

диагноза и правильно назначенного "коктейля", самый 

действенный на тот момент с миноксидилом, делать нужно 

курсами, около 50 т.р), это ненадолго остановило 

"нехорошие процессы", но потом все вернулось в прежнее 

русло, после этого я уже начала вояж по эндокринологам 

Екатеринбурга. Все злоключения описывать не буду, в 



основном везде одно и тоже, надо сдать кучу анализов, 

потом выписывают препарат, и если он не помогает, 

называют это некорректным лечением, и опять все заново 

��  � За раз доходило сдавала более 25 различных 

позиции ( гормоны, показатели крови и т.д). Также хочу 

предупредить, что многие " светила медицины" состоят в 

очень близких дружеских отношениях с фармацевтическими 

компаниями, и назначают всем без разбора определѐнные 

препараты, с такой ситуацией столкнулась когда по 

рекомендации знакомых обратились к одному 

профессору��  � К нему было довольно сложно попасть, 

очереди огромные, в очередной раз перед приѐмом у него, 

разговарилась с пациентами, оказалось что кроме меня в 

очереди ещѐ 5 человек сидят на одних и тех же таблетках, с 

совершенно разными симптомами, а я ещѐ удивлялась 

почему не помогает ���, потом уже в других клиниках все 

врачи приходили в ужас от такого назначения. По итогу, в 

первую очередь, конечно, желаю всем не оказываться в 

такой ситуации, но если уж столкнулись, все-таки лучше 

обращаться к врачу ( иначе можно потерять много времени), 

всякие чудо припарки, микстуры, шампуни бессильны в 

таких ситуациях, если подозрения на проблемы с 

гормональным фоном ( а такое бывает очень часто), в списке 

анализов, которые должен посоветовать сдать врач, по моим 

наблюдениям это говорит о его высоком профессионализме, 

должны быть: - прогестерон - тестостерон - андростендион - 

кортизол - гормоны щитовидной железы ( ТТГ, Т4 и т.д) - 

ДГЭА-С - ФСГ - Эстрадиол P.S на фото 2 лишь часть 

квитанции и договоров на оказание платных мед.услуг. P.S.S 



на мысль написать этот отзыв , меня натолкнул рефламп 

Dusyalena ( самого автора к сожалению не помню) как раз о 

такой же проблеме ( выпадение волос) девушку пытались " 

развести" на крупную сумму, ну и ещѐ история князя 

Меньшикова тоже по этой же тематике!!! 

 

 

 Местный 3 отзыва 

5 сентября 2019 

Здравствуйте. Пишу отзывы редко и не люблю ходить по 

врачам, но мы зависим от обстоятельств, так что пришлось 

сходить в клинику "Лечащий врач", которая удобна мне 

территориально. Хочу поблагодарить врача УЗИ Каратаеву 

Наталью Борисовну за качественно проведенное 

исследование сосудов моих ног и органов живота. Не спеша, 

ответив на мои вопросы она выполнила исследование и 

порекомендовала обратиться к конкретному профильному 

специалисту по моей проблеме. Я остался очень доволен. 

Спасибо большое Вам!, всѐ налаживается! 

 

 

 Katya Korshun 1 отзыв 

29 июля 2019 

Сегодня была на УЗИ малого таза, это единственное место 

где оказалось свободное место для срочного УЗИ, через два 

часа я уже была в кабинете. Врач( женщина) вне всяких 

похвал. Всѐ объяснила, разжевала для меня всю 

информацию ( я в медицине полный 0), всѐ показала, дала 

советы, чем меня очень успокоила. Я в восторге. 



 

  

Вито Андолини Корлеоне 101 отзыв 

21 декабря 2018 

Здравствуйте. Заезжал в медицинский центр надо было 

срочно сдать анализы крови. Все было на высоком уровне, 

подарили напомнили, что меня ждут. Приехал, очень 

приятный медицинский центр, администратор встретила, 

попросила снять верхнюю одежду и одеть бахилы. Сразу же 

проводили в кабинет где взяли кровь на анализ. Вечером 

администратор позвонила и сообщила результаты анализов, 

мало того отправили на почту и в этот же день мой врач уже 

их получил. Это было отлично. Четко и отлажено, не 

каждый медицинский центр может похвастаться таким 

сервисом. Большое спасибо вам , успехов! 

 

 

 

 Anna 2 отзыва 

13 декабря 2018 

Много лет наблюдаюсь у Надежды Дралюк. Очень 

порядочный и толковый доктор! Никаких лишних 

препаратов, все всегда по делу, она же делает узи, что очень 

удобно. Единственный врач, которой доверяю. Спасибо. 

Лечащий врач, медицинский центр 

15 февраля 2019, официальный ответ 

Большое спасибо за тѐплые слова ! 

  

 



Svetlana Kasianova 8 отзывов 

23 ноября 2018 

Наблюдаюсь около двух лет у Дралюк Н.З. в этой клинике, 

до этого была у 3-4 гинекологов. Дралюк Н.З. 

замечательный врач, который подробно расскажет, покажет, 

назначит необходимое лечение, вылечит. Спасибо ей 

огромное! 

Лечащий врач, медицинский центр 

23 ноября 2018, официальный ответ 

Спасибо за оценку нашей работе , желаем вам здоровья и 

ждѐм вас снова! 

  

 

Катерина Сергеевна 2 отзыва 

25 мая 2018 

Очень долго искала хорошего гинеколога. И подруга 

посоветовала обратится в клинику лечащий врач к 

гинекологу Дралюк. Это невероятный души человек. Она 

чтобы решить проблему переспросила все. Очень 

внимательно меня выслушала, посмотрела, сделала узи. И 

сказала все по делу. Не назначила ни одного не нужного 

анализа . Спасибо вам большое 

Лечащий врач, медицинский центр 

15 февраля 2019, официальный ответ 

Здравствуйте , Надежде Зигфридовне было очень приятно. 

Ждѐм вас снова! 

  

 

 



 

Дарья 184 отзыва 

26 апреля 2018 

Была здесь дважды на УЗИ. Оба раза приняли быстро, без 

лишних вопросов, только все самое нужное, чѐтко и по делу. 

Врач УЗИ все подробно рассказывает, называет причины 

того или иного заболевания или проблемы. Везде всѐ чисто, 

опрятно. Хотелось бы сюда, конечно, не возвращаться (ну, в 

смысле, быть здоровой и не ходить по врачам :) ), но если 

надо будет, вернусь сюда и только сюда. 

Лечащий врач, медицинский центр 

15 февраля 2019, официальный ответ 

Ждѐм вас с удовольствием , будем рады видеть вас ! 

  

 

martiw.w 3 отзыва 

30 марта 2018 

Хорошее обслуживание, удобное месторасположение, была 

на узи врач хорошо делает, объясняет. Спасибо! 

Лечащий врач, медицинский центр 

15 февраля 2019, официальный ответ 

Ждѐм вас снова , у нас есть интересные акции ! 

  

 

AnnyFanny 2 отзыва 

27 ноября 2017 

«Лечащий врач» оказался для меня просто спасением. 

Несколько лет бегала по разным врачам с кистами и эрозией 

и только здесь меня смогли грамотно обследовать. Врач 



Дралюк Н.З. внимательна и вежлива, не назначает лишнего, 

не вытягивает денег (как это было в «Шансе»). Теперь я 

каждый год планово прохожу узи и осмотр, и проблем со 

здоровьем больше не было. 

 

 

 ValentinaG88 16 отзывов 

5 октября 2017 

Здравствуйте хочу выразить свою благодарность доктору 

Н.З. Дралюк уже не первый раз она грамотно и понятно всѐ 

обьясняет. Очень приятный человек и врач. Думаю не зря 

она является сотрудником вашей клиники столько лет. Но 

вот сегодня придя к вам (5.10.17) была удивлена встретив 

грубую и мало приятную женщину администратора. 

Обратите внимание на эту даму. Удачи и процветания)) 

 

 

 gadalowa 1 отзыв 

8 сентября 2017 

Хочу выразить благодарность терапевту - Корниловой 

Оксане Алексеевне! Оксана Алексеевна, со своими 

обязанностями справляется очень профессионально! Это 

отзывчивый, внимательный специалист. Всегда с 

удовольствием на вопросы отвечает, все подробно 

рассказывает. Подобрала мне лечение, после которого я 

быстро пошла на поправку! Если и идти к терапевту, то 

только к ней! 

 

 



 

 Ульяна 1 отзыв 

14 июня 2017 

До переезда я тоже тут наблюдалась, как и мои родители. 

Родители и сейчас ходят, а я в альфа центр. По 

обслуживанию мне даже кажется что в альфе получше, хотя 

я не прихотливый человек. Меня главное лечите и 

осматривайте как следует, а с улыбкой или без -мне не 

важно. 

 

 

Елена 27 декабря 2021 в 10:44 отзыв по телефону 

Комментарий 

К врачу-гинекологу ходила. Мне нравится. Много лет уже 

хожу к ней за доброжелательность, профессионализм. Она 

мне доходчиво объясняет, когда у меня вопрос возникает. 

Сервис хороший, все вовремя, быстро. 

 

 

Зоя 9 декабря 2021 в 17:55 отзыв по телефону 

Комментарий 

У меня было УЗИ, сдавала анализы, посетила 

эндокринолога. Результаты были готовы в течение недели. 

Врач доступно меня проконсультировал, понятно ответил на 

все вопросы. Для меня в работе доктора главное — 

профессионализм, чтобы он узнал все нюансы. 

 

 

Елена 8 декабря 2021 в 16:57 отзыв по телефону 



Комментарий 

Была у гинеколога и делала УЗИ. Понравилось вежливое и 

правильное отношение врачей. Врач профессионал, 

вежливая и доброжелательная, назначила лечение, после 

которого чувствую себя отлично. Кабинет у специалиста 

чистый и аккуратный. 

 

 

Ольга 8 декабря 2021 в 16:50 отзыв по телефону 

Комментарий 

Раз в полгода бываю в центре. Нравится отношение врачей, 

их квалификация, оперативность администратора. В 

последний раз ставила капельницы, все хорошо прошло. 

Ранее обращалась к гинекологу и делала УЗИ. Диагностику 

врач выполнил отлично, все доступно рассказал и объяснил. 

Гинеколог прием провела хорошо, аккуратно и деликатно 

отнеслась. 

 

Данил 7 декабря 2021 в 18:46 отзыв по телефону 

Комментарий 

Результаты анализов на гормоны были готовы вовремя и 

пришли на электронную почту. Персонал 

доброжелательный, учтивый. Забор анализов произвели 

профессионально. Приехал без записи, очереди не было. Все 

ходят в масках, стоят антисептики. 

 

Павел 3 ноября 2021 в 17:47 отзыв по телефону 

Комментарий 



Данный центр я посетил впервые, мне нужно было сдать 

кровь на анализы. Услугу оказали быстро и безболезненно. 

Результаты пришли в течение нескольких дней. 

Процедурный кабинет и инструменты в нормальном 

состоянии. Администратор вежливый, отвечал на мои 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Светлана 1 ноября 2021 в 14:10 отзыв по телефону 

Комментарий 

Впервые посетила данный медицинский центр, оформляла 

санаторно-курортную карту и сдавала анализы. 

Понравилось то, что не пришлось долго ждать, не было 

очередей. Специалисты прием провели быстро и 

качественно, ответили на все интересующие вопросы. 

Терапевт очень внимательный, профессионал. Гинеколог 

очень хорошая специалист, внимательная, тактичная. 

Результаты анализов выдали вовремя, карту оформили 

сразу, посещением довольна. 

 


