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Женский взгляд 

«Революция» в моей жизни свершилась в 2010 году, когда с разницей 
в 10 дней родились три моих ребёнка: в ноябре было зарегистрировано новое 
юридическое лицо — медицинский центр «Приоритет» — и на свет появились 
долгожданные двойняшки. Я уверена, что в природе нет ничего более уни-
кального, чем женский организм, способный дать жизнь новому человеку. 
Это не только бесценный дар, но и огромная ответственность. Когда в нашей 
дружной семье в канун серебряной свадьбы на свет появились наши обожае-

мые малыши, мальчик и девочка, нашему счастью не было границ! И мне так 
захотелось поделиться этой неудержимой радостью и всепоглощающим сча-

стьем! Вот на такой эмоциональной волне и появилась идея создания медицинско-
го центра женского и мужского здоровья. А потом начались трудовые будни: приоб-

ретение суперсовременного медицинского оборудования, оснащение помещений для 
максимального комфорта пациентов, подбор квалифицированного персонала…

Белый танец

Любимая работа позволяет развиваться, 
держать себя в тонусе, формирует круг обще-
ния. Люди, увлечённые своим делом, более стой-
кие — легче переносят любые неприятности.

Всё ли получается? Конечно, нет. Я стол-
кнулась с огромным количеством трудно-
стей. Но я не отношусь к тем людям, ко-
торые хотят быстрого успеха и склонны 
бросать начатое дело после нескольких 
неудач. Достигают вершин лишь те, кто 
не считает количество своих ошибок, 
а просто упорно идёт к своей цели. 
На неудачу я смотрю как на опыт. 
У многих людей есть парочка хоро-
ших идей, которые можно реали-
зовать. Но многие идеи умирают 
на теоретической стадии. Камнем 
преткновения может стать страх 
взять на себя ответственность.

Огромное спасибо семье, которая с пониманием и уважением относится к моей за-
нятости. Мы всегда находим варианты, как выручить друг друга, если надо везти ма-

лышей на занятия и тренировки. Выходные дни провожу только с семьёй. 
Что касается личных качеств, которые дают возможность успешно сочетать бизнес, 

семью и собственное развитие, то это в первую очередь умение чётко планировать вре-
мя, общительность, уважение к людям, доброжелательность, открытость новому, умение 

слушать других, выдержка, терпение, целеустремлённость и самокритичность и, конечно, 
обаяние — часть эмоционального подхода к жизни и к бизнесу.

Елена Прокопчук

В чём уникальность медицинского центра «Приоритет»? 
Наша уникальность — в основной идее: охрана и восстановление жен-

ского и мужского здоровья, здоровья семьи. Для реализации этой идеи мы 
предоставляем широкие возможности нашим пациентам: это лечебно-диа-
гностическая база, оснащённая суперсовременным высокотехнологичным 
оборудованием, операционная для проведения манипуляций в амбулатор-
ных условиях, забор широкого спектра анализов, комфортные палаты днев-

ного стационара, квалифицированные врачи различных специальностей: 
гинекологи, андролог, эндокринолог, кардиолог, аллерголог-иммунолог, лор, 

гастроэнтеролог, проктолог, невролог, уролог, маммолог.
Для меня очень важно, чтобы клиенты уходили от нас здоровыми и доволь-

ными, а для этого необходим индивидуальный подход и заботливое отношение. 
Мы помогаем своим пациентам сохранить, восстановить и приумножить здоровье. 

Эту задачу мы решаем, используя самые современные и надёжные медицинские 
технологии, опыт и квалификацию наших врачей. Мы видим свою миссию в том, 
чтобы делать людей здоровыми и красивыми. Мне очень нравится наш фирменный 
слоган «Здоровье в приоритете». Убеждена: быть здоровым — значит быть счаст-

ливым, ведь здоровье является самой огромной человеческой ценностью. Здоро-
вый человек обладает безграничным запасом жизненных сил, помогающих ему 

справиться со всеми трудностями, быть успешным.
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 Генеральный директор медицинского центра «Приоритет»


