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Собрать "пазл своего
здоровья"?
Это – возможно!
Елена Владимировна Коровина – генеральный директор, главный врач поликлинического Цент
ра реабилитации и Восстановительной Медицины, доктор медицинских наук.
Москвичка в 4ом поколении. После 8го класса, по настоянию мамы, поступила в медицин
ское училище, получив специализированное образование. После окончания медучилища,
поступила и успешно окончила Московский медицинский стоматологический институт
им. Семашко, ныне университет.
В декабре 2014 года Елена Коровина, открыла первый в Москве, ультрасовременный
оздоровительный центр с поликлиникой полного цикла "Курорт – сити", в котором бла
годаря новейшим медицинским разработкам есть все для лечения и реабилитации здо
ровья пациентов. О том, как создавался этот, по сути авторский Центр здоровья
и о многом другом, наше интервью.
– Елена, вы производите впечатле
ние прирожденного руководителя,
азартного организатора. А кем себя
видели в детстве?

– В детстве я себя видела юрис
том!...
Я никогда не думала о том, что буду
руководителем. Я просто училась, но
так случилось, что руководителем бы
ла с первого рабочего дня. Сразу по
окончании ординатуры, после рас
пределения меня назначили на ответ
ственный участок системы управления
делами президента, и я возглавила
реабилитационный центр, который
посещали только министры и их семьи.
Сказать, что это было сложно – это не
сказать ничего.

Училась быстро! Уже в 23 года я не
боялась брать на себя ответствен
ность и принимать решения. Сейчас
на многое из того, что делала тогда,
не решилась бы.
Получив опыт работы и в налажен
ной системе советского здравоохра
нения, мне с нуля, самой пришлось

ЛЕДИ

– Значит училась хорошо, если та
кую должность доверили?

осваивать новые формы и методы
медицины коммерческой. А значит
снова учиться на курсах переподго
товки, проходить специальные про
граммы, чтобы на практике приме
нять знания о себестоимости, рента

бельности, точке безубыточности,
которые позволяют вести строгий
учет, создавать стратегию развития
и планировать работу коллектива
медицинского учреждения. Когда я
была назначена главным врачом,
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Если взять процесс выздоровления человека после операции
или травмы за 100 %, то 20 % – это хирургическая помощь,
30 % – это постоперационное наблюдение, а 50 % восста
новления всех функций организма и улучшение качества
жизни человека – это реабилитация и долечивание.
Сделать этот процесс успешным, помочь обрести полное вос
становление и обеспечить человеку возвращение полного
объёма качества жизни – главная задача Поликлинического
центра реабилитации и восстановительной медицины.

– Мне нравится созидать. Я полу
чаю удовольствие, когда чтото со
здаю с нуля, открываю, строю. Этот
Центр, где вы находитесь, несколько
лет назад я прорисовывала сама на
бумаге. Потом мои инвесторы подоб
рали под него помещение, затем уже
создавался проект. А уже сегодня,
спустя два года, он отстроен, осна
щен новейшим оборудованием, от
крыт и принимает пациентов, чтобы
помочь обрести здоровье, получить
хорошее самочувствие, заряд бодро
сти, оптимизма и родиться по сути за
ново!

приходилось считать и закупки, и
расходы, и зарплаты, и тарифы.

– Что отличает ваш поликлиничес
кий Центр реабилитации и Восстано
вительной медицины от других меди
цинских Центров ?

– Откуда в вас такая мощная дело
вая хватка, ведь создать свое дело в
области здравоохранения сегодня
крайне сложно?
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– От родителей. И мама, и папа –
руководители. Так что с детства было
заложено. Мама – химик по профес
сии, папа – военный, занимался кос
мическими технологиями.

Сейчас им по 78 лет, они живы, здо
ровы, дают мне массу полезных сове
тов, напутствий в моем нелегком и лю
бимом деле.
У меня сейчас интересный период,
когда я еще дочь своих прекрасных
родителей, мать двоих своих детей,
жена любимого мужа и директор.
Спасибо господу, что все так гармо
нично сочетается в моей жизни, о чем
только можно мечтать.
– В чем состоит комфорт для вас?

– Он отличается от обычной схемы
организации медицинского обслужи
вания населения.
Программа медицинской помощи
состоит из 3 этапов: поликлиника, ста
ционар и долечивание или реабилита
ция! Первый и третий этап мы предла
гаем в нашем центре. Возможности
поликлиники позволяют быстро и ка
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чественно провести диагностику за
болевания, дать рекомендации для
медикаментозного лечения и провес
ти его совместно с классическими ме
тодами восстановительной медицины
реабилитации.
Для того, чтобы читателям было по
нятнее, о чем я говорю, давайте вспом
ним: раньше существовали фабрич
ные, заводские санатории, то есть ве
домственные. В них были 15ти и
21дневные программы реабилитации.
В течение этого времени опытные вра
чи сочетали медикаментозные и неме
дикаментозные методы лечения, пони
мали сочетания и последовательность
назначаемых пациенту процедур и по
лучали всегда отличный и стойкий ре
зультат улучшения здоровья.
Но более 20 лет назад началось
методичное разрушение этого важ
нейшего этапа. Многие руководители
сделали акцент на диагностику, по
этому стали закрываться и разрушать
ся санатории и профилактории. В ста
ционарах, конечно, необходимо ре
шать хирургические и острые состоя
ния. Но реабилитация и долечивание
– это важная составляющая здоровья.
Я была экспертом в нескольких евро
пейских странах по вопросам реаби
литации пациентов и могу с полной
уверенностью сказать, что такого са
наторнокурортного лечения, как было
у нас в стране в советское время, у них
не было никогда, но многие страны взя
ли наши методики за основу и успешно
применяют их настоящее время.
Наш уникальный комплекс для пол
ноценного здоровья и отдыха включа
ет в себя бальнеотерапию – гидро
массажные, жемчужные ванны. Ванна
Кракалла – это идеальное средство
для укрепления защитных функций ор
ганизма, снятия стресса, приведения в
порядок всех жизненноважных функ
ций. Обрести равновесие, покой
поможет и душ Виши, Шарко, Восходя
щий душ, лечебные ванны с использо
ванием специальных ингредиентов,
различные виды обёртываний, грязе
лечение, минеральные воды, полный
комплекс физиотерапевтических мето
дик, механотерапия и классическая ле
чебная физкультура, ингаляции и спе
леокамера. И все это, далеко не пол
ный перечень наших возможностей.
Конечно, данные возможности поз
воляют нашим специалистам рабо
тать с пациентами по многим направ
лениям и заболеваниям.
У нас используются, подтвержден
ные и клинически доказанные по эф
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фективности методики, четкое дози
рование и сочетание процедур .
– То есть вам сейчас очень пригодил
ся опыт первых лет работы после
ВУЗа.

латорнополиклиническое звено, ко
торое сопровождает процесс реаби
литации и дает возможность следить
за процессом восстановления по ре
зультатам анализов, исследованиям и
консультациям специалистов.

– Да, к тому же я заканчивала орди
натуру по восстановительной, спор
тивной и лечебной медицине. Так полу
чилось, что я погрузилась полностью в
эту специальность, то есть в процесс
реабилитации и долечивания.
Если взять процесс выздоровления
человека после операции или травмы
за 100 %, то 20 % – это хирургическая

– За каких пациентов будете брать
ся, за каких – нет?

помощь, 30 % – это постоперацион
ное наблюдение, а 50 % восстановле
ния всех функций организма и улучше
ние качества жизни человека – это
реабилитация и долечивание.
Сделать этот процесс успешным,
помочь обрести полное восстановле
ние и обеспечить человеку возвраще
ние полного объёма качества жизни
– главная задача Поликлинического
центра реабилитации и восстанови
тельной медицины.
В чем еще уникальность нашего
Центра – здесь очень хорошее амбу

каждого подбираются, повторю, ин
дивидуально с учетом конкретного
заболевания. Очень многое зависит и
от психологического состояния паци
ента, поскольку в состоянии болезни
в условиях стационара хочешь – не
хочешь, будешь продолжать болеть.
У нас с такими пациентами работают
специалистыпсихологи. Обстановка
Центра, необычные цветовые реше
ния, непривычное для медицинских уч
реждений дизайнерское оформле
ние, работа флористов и доброжела
тельность сотрудников помогут выйти

– За всех желающих. Помочь мож
но каждому, в ком есть желание вер
нуться к полноценной жизни.
У нас работают высококвалифици
рованные врачи разных специальнос
тей. Методики восстановления для
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из любого самого сложного психоло
гического состояния.
У нас даже перечень услуг, прейску
рант называется необычно для меди
цинских учреждений – "МЕНЮ ВАШЕ
ГО ЗДОРОВЬЯ". В кафе или рестора
не люди обычно тратят деньги на свои
завтраки, обеды и ужины, а у нас
приобретают здоровье. Этот вклад в
себя, поверьте, гораздо более эффек
тивный, чем салат…

У нас есть "бизнесланч здоровья",
когда с 14.0016.00 мы делаем уни
кальные скидки на полчаса, чтобы че
ловек получил какуюнибудь волшеб
ную ванну или массаж воротниковой
зоны, отдохнул, полежал в соляной
пещере, чтобы привести себя в поря
док.
– Елена, с такой артистической
внешностью и натурой, неужели никог
да не мечтала быть артисткой?

– Нет, хотя моя учительница русско
го языка и литературы видела во мне
будущую звезду. Но артист в семье
есть. Это мой муж. Он – музыкант, иг
рает на контрабасе, солист оркестра
президента Российской Федерации.
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– Только, похоже, вдохновляете его
тоже вы?
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– Он – большой молодец! Я перед
ним преклоняюсь, перед его беско
нечным терпением и выдержкой. Я
очень благодарна ему за помощь в
воспитании двоих наших детей: и косы
с бантами были на нем и красные са
поги под красное платье, и многое
другое, хотя обычно в семье, где хоть
один артист, бывает, скорее, наобо
рот. Но наша семья в этом смысле та
кое вот исключение. Тем более, что он
позволил мне после 40 лет закончить
еще один ВУЗ, да еще творческий –
ВГИК. Захотелось мне видимо выра
зить таким образом свою детскую ар
тистическую предрасположенность.
В возрасте 42 лет я поступила на
сценарный факультет ВГИКа, на ав
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торские курсы. С отличием закончила,
написала дипломный сценарий "Слу
жила кукла Барби на войне". Это ис
тория о чеченской войне. Мой сцена
рий получил первый приз на междуна
родном фестивале кино в г. Севасто
поле в 2013 году, за год до присоеди
нения к России, чему, кстати, очень и
очень рада! Приз за сценарий мне
очень дорог, я его ценю и признатель
на Академии киноискусств и междуна
родной киноакадемии.
– В чем секрет вашего успеха в жиз
ни?

– Очень много работаю. И все! Ви
жу цель, точно знаю, как к ней идти.

– Открывать и дальше строить та
кие же Центры как наш. В 2016 году
мы планируем открытие наших Цент
ров в СанктПетербурге и Сергиевом
Посаде, но делать одно и тоже – скуч
но! Поэтому наши последующие Цен
тры реабилитации будут разными. На
пример, у нас в планах уже есть про
ект вместе с Компанией АРТРЕКС со
здать у себя в Центре программу реа
билитации после трансплантации та
зобедренных суставов, замены колен
ных суставов. Методика реабилита
ции за последнее время после подоб
ных операций очень сильно измени
лась и усовершенствовалась. Мы хо
тим предложить нашим пациентам
лучшее из медицинских достижений и
новейших разработок для восстанов
ления здоровья.
И еще хотела бы остановиться на
том, что у нас по старинке принято счи
тать закрытой тему реабилитации для
пациетнов после онкологических опе
раций. Я с этим в корне не согласна.
Считаю, что любое заболевание име
ет начало и конец. И если у человека
нет рецидивов, мы можем вполне мяг
ко начать определенное восстанови
тельное воздействие под строгим кон
тролем врачей в виде массажей, во
долечения. Кстати о ваннах: у нас ис
пользуется для ванн не морская соль,
а океаническая, которая содержит
вкрапления уникального многовеко
вого ила. То есть это такая удивитель
ная биологическая фракция, которая
при растворении начинает очень ак
тивно себя вести, благотворно воз
действуя на организм человека.

Мы готовы заниматься всеми людь
ми, которым нужна наша помощь. Что
касается ценообразования, то по
верьте, оно у нас минимально!
– Судьба предпринимателя в России
пока очень тяжела. Согласны с этим?

– Жизнь предпринимателя в нашей
стране очень и очень интересная, а
любая интересная жизнь – она тяже
ла. Каждое утро у вас есть не одна
задача сегодня встать и идти ее ре
шать, а пятьсот задач! И это потряса
юще!
Мне пациенты говорят: "Я сел на ди
ету!" На что я всегда отвечаю: "Упаси,
вас господь, сесть на диету. Это ваш
призыв к вашему организму совер
шить какуюто болезнь, которая вас
ограничит в чемто".

То же самое в работе. Пока ее
слишком много, благодарите бога,
родителей, идите и делайте! Потому
что наступит время, когда ваше те
ло не сможет этим заниматься, и
тогда, поверьте, работы будет ма
ло. Пока есть силы, надо делать!
Чем больше вы делаете, тем больше
у вас сил. Закон энергообмена ни
кто не отменял.
Мое любимое высказывание: "Все,
что вы видите вокруг – когдато было
чьейто мечтой!"
А еще, очень люблю сравнение
процесса лечения пациента – с паз
лом. Если его собрать, получается це
лая законченная картина. Так вот, –
мы здесь очень аккуратно, скрупулез
но собираем пазл здоровья наших па
циентов.

ЛЕДИ

– Как собираетесь дальше разви
вать свою идею? Ведь на достигнутом,
похоже не остановитесь?
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"Чтобы обрести яркую выразительную
внешность, необходимо усвоить две
вещи: первое все в ваших руках,
второе красота стоит того, чтобы за
нее бороться."
Софи Лорен
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КУНДАЛИНИЙОГА
в «КурортСити» на
берегу бассейна с
озонированной
водой
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