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Медицинская клиника врачей Князьковых – многопрофиль-
ные медицинские центры. И расположены они в комплексе «Новые 
Островцы» Раменского городского округа и в «Томилино Парк» город-
ского округа Люберцы. В стенах медицинского учреждения оказывают 
консультативную, диагностическую и лечебную помощь с предостав-
лением по показаниям листков временной нетрудоспособности.

У нашего дела наша фамилия
Свой первый пятилетний юбилей Медицинская клиника врачей Князьковых отметила 

в 2020 году. Организатором и руководителем этого лечебного учреждения является супру-
жеская чета Князьковых, врачи с большим стажем практической деятельности и ученой 
степенью кандидата медицинских наук.

Давать собственному делу свою фамилию – это в нашей стране по-прежнему редкость. 
А казалось бы… почему нет? Особенно, когда речь о семейном бизнесе?! Очевидно, что 
свою фамилию дарят только тому, что сделано искренне, на совесть и по-настоящему. 
Именно так рассуждают основатели медицинской клиники Сергей Владимирович и Елена 
Геннадьевна. Сергей Князьков – главный врач, Елена Князькова – директор клиники. Кра-
сивая пара, и врачи от бога… без преувеличения. В стенах многопрофильных медицинских 
центров, будь то в Новых Островцах или «Томилино Парк», – семейная атмосфера. Это 
знают и сотрудники, и пациенты. Так вдумчиво, радушно и внимательно принимают, вы-
слушивают и помогают только дома родные люди или самые близкие друзья. Ровно так же 
ощущают себя пациенты на приёме у врачей медцентров клиники. Умение создать домаш-
ний очаг – это следствие труда мудрой женской души. И поэтому атмосфера заботы, же-
лание помочь, что сразу ощущает человек в клинике Князьковых, безусловно, во многом 
заслуга Елены Геннадьевны, умной, энергичной, красивой деловой женщины.

Частная клиника докторов Князьковых появилась в 2016 году. Но этому предшество-
вала медицинская практика супругов в стационаре.

Елена Геннадьевна родом из Подмосковья. Учитывая то, что она дочь военнослужа-

щего, пришлось поменять не одно место жительства: Киев... Германия, Сирия, Узбекистан. Остались надолго в Свердловской области.
Окончив медицинский вуз, Сергей Владимирович и Елена Геннадьевна долгое время работали на Северном Урале. Елена Князько-

ва была заведующей отделением функциональной и ультразвуковой диагностики крупной региональной многопрофильной больницы… 
Сначала во взрослом отделении. Потом их объединили с детским отделением – пришлось осматривать и детей. «Но вернулись сюда, на 
родину. Мысли о собственном медицинском деле были взвешенными, обдуманными, зрелыми. Да и опыт у нас колоссальный! Всё просто. 
Купили помещение, открыли клинику и работаем!» – так говорит Елена Геннадьевна сегодня, комментируя появление клиники Князько-
вых в Подмосковье. 

«Я мечтала стать врачом. Это мое призвание»
Елена Князькова сейчас директор собственной клиники. И это все благодаря своему труду. Она рассказывает: «Это мой выбор с дет-

ства. В вуз поступила с первого раза. И считаю, что мне очень повезло, я работала с хорошими людьми в хороших больницах. А сейчас 
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Полезная информация
Новые Островцы
Адрес: 140125 Московская область, 
Раменский г.о., д.Островцы, ул.Баулинская, д.4
Телефоны: (8-499) 391-88-07; (8-925) 621-28-08
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и вовсе в самой лучшей! Да и всё всегда на совесть делала. У меня масса грамот, знаков отличия, я кандидат медицинских наук и ветеран 
труда Свердловской области. Много лет преподавала в медицинском училище. Но самое главное – себя очень уважаешь как личность, как 
профессионала. Понимаете, врач – это кастовая профессия. Так во всем мире. Ошибки есть у всех. И их важно исправить. И ни в коем 
случае нельзя критиковать работу коллеги в присутствии пациента. Врач – это специальность думающая. Я очень люблю свою работу, я 
люблю разбираться в причине болезни, люблю пациентов. Это мое хобби».

Коллектив
Коллектив клиники сложился быстро и крепко. Елена Геннадьевна подчёркивает: «Все наши специалисты очень грамотные, добросо-

вестные… Профессионалы очень высокого уровня. Это не просто слова. Это красноречиво подтвердят вам наши пациенты, которые вы-
бирают нас, рекомендуют другим и уверены, что в нашем медицинском центре им оперативно будет оказана квалифицированная помощь. 
А человеческое доверие стоит дорого. Для меня существует такое понятие, как «медицинское чутьё». А его надо тренировать, его надо 
«насматривать». Для поддержания «формы» и квалификации, приходится постоянно учиться, участвовать в научных форумах, читать 
прикладную литературу, работать в специализированных веб-сайтах и т.д. У нас все специалисты высокого уровня. И на сегодняшний 
день работают всё те же врачи. Состав не изменился».

Направление клиники – функциональная, ультразвуковая и лабораторная диагностика, консультативная и лечебная помощь. По сло-
вам Елены Геннадьевны, состав специалистов корректировался согласно профильным особенностям. Сергей Владимирович – кардиолог 
и ревматолог высшей медицинской категории, соответственно акцент вначале сделали на эти специальности. А сейчас уже много специа-
листов разных функционалов. Ирина Викторовна Колубаева – гинеколог, профессионал с большой буквы.  Елена Князькова отмечает: 
«В медцентре есть лицензия на проведение фармакологического прерывания беременности. Прекрасные врачи-педиатры Наталья Юрьев-
на Величко и Ольга Владимировна Серкова. Врачи с огромным стажем работы. Кроме того, мы сотрудничаем с крупной лабораторией и 
предлагаем полный спектр анализов (кровь, моча и другие биологические жидкости по всему профилю заболеваний)».

«Отмечу, – продолжает Елена Геннадьевна, что в свою клинику мы приглашаем только врачей, прошедших школу бюджетной медици-
ны, так называемых обстрелянных, сталкивавшихся с тяжёлой и разнообразной патологией. Врач должен пройти жернова муниципальной 
бюджетной медицины, где нет селекции на «лёгких больных», а есть «всё что угодно»; где трудишься «на потоке», иногда до изнеможения 
и сколько потребуется, набиваешь шишки и получаешь опыт. Только тогда доктор станет настоящим и востребованным профессионалом. 
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Причем если потребуется, пациенту могут час уделить… Потому что это требуется. Сознательно закладываем на приём это время. Толь-
ко так для себя и для больного можно всё разложить по полочкам». Елена Геннадьевна понимает, что так правильно, и мечтала об этом, 
когда работала в бюджетной медицине заведующей отделением. «Крутилась как белка в колесе, принимала по шестьдесят человек в день! 
Я знала, что будет по-другому, когда открою свой медицинский центр. Что стану работать без лимитов», – подытоживает она.

В числе преимуществ – минимальные сроки и доступные цены
Это – чистая правда! В клинике демократичные цены. «Мы постоянно отслеживаем рыночные тенденции и всегда готовы предложить 

своим клиентам одни из доступных цен. И чёткое соблюдение сроков для нас, безусловно, в приоритете. Мы постоянно работаем над уве-
личением скорости выполнения заказов. Работаем с лабораторией Helix («Хеликс»), отлично зарекомендовавшей себя на медицинском 
рынке. В настоящее время это один из лидеров лабораторной диагностики в России. Можно сказать, что работа с её специалистами – 
высокая оценка и своеобразный знак качества. Иногда приходится менять прейскурант на лабораторные исследования. И стоимость в 
этом случае поднимаем максимум на 50–100 рублей. И если сравнивать с другими лабораториями, то «Хеликс» – это гарант качества. Мы 
стараемся оптимизировать перечень анализов, – размышляет Елена Геннадьевна. – Чем грамотнее врач – тем меньше анализов и лекарств 
он выпишет. Это аксиома. Ведь чтобы исключить какой-то диагноз, заболевание, достаточно 2-3 анализа».

Дело в профессионализме, а не в аппарате
У Елены Геннадьевны огромный опыт в ультразвуковом исследовании. Она уверена: точность в осмотре зависит не от аппарата, а 

от специалиста. Её педагоги говорили: «К любому аппарату нужна голова»! Главное – увидеть причину беспокойства. В Медицинской 
клинике врачей Князьковых установлены хорошие аппараты, и осмотр проводят квалифицированные врачи. УЗИ Елена Геннадьевна 
делает с 1987 года. Практика впечатляет. И осмотр она может сделать на любом аппарате. Бывают случаи обращения пациентов, которые 
приходят из других клиник с перечнем обследований. И тогда Елена Геннадьевна, уже исходя из своей практики, отменяет лишнее… Тем 
самым экономя деньги человека и не проводя ненужные исследования.

Пациент не безразличен
Самое главное – пациент должен понимать, что он не безразличен врачу, что врач обязан вникнуть в его проблему. Ведь каждый паци-

ент считает, что его состояние – самое важное. И когда человек ощутит это проникновенное отношение, он вернется. К сожалению, меди-
цина не математика: не всегда удается на 100% решить поставленную задачу. А задача врачей – свой многолетний опыт направить именно 
на помощь пациенту. Но, считает Елена Геннадьевна, «сарафанное радио по сей день остается основным источником информации. Когда 
ты работаешь в определенном месте определенный период, то информация о твоей работе сначала циркулирует между выздоравливаю-
щими…» Тем не менее сегодня в клинику обращаются как жители ближайшей округи, так и из Раменского, Кратова, Бронниц, Люберец, 
Балашихи. Есть пациенты, которые вызывают врача на дом. Правда, при большой загруженности выехать на дом не всегда удается. Хотя 
своим постоянным пациентам основатели клиники дают даже личные телефоны. И за консультацию денег не берут.

Стражи здоровья
Здоровье – главное сокровище… И это образ жизни. «Проще купить 10 таблеток, принять их и думать, что все пройдет. А я пациентам 

говорю: «Измените образ жизни». Надо правильно питаться, ложиться спать нужно сегодня, т.е. до полуночи ты должен быть в кровати. 
Об этом нам напоминают врачи-неврологи. Ритм, который дала нам природа, мы должны сохранять. И уж если вам прописали принимать 
лекарство утром или вечером, будьте добры, следуйте рекомендации, не меняйте ничего и не пропускайте», – спокойно объясняет Елена 
Геннадьевна.

Елена Цыганова

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ


