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ВЫСОКОКЛАССНЫЕ
ВРАЧИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПЛАНЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ –
ТАКОВА ФОРМУЛА
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ «АУРА»,
ДИРЕКТОР КОТОРОЙ,
ЕЛЕНА ПРОСКУРИНА,
АНОНСИРОВАЛА
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
И НОВОГОДНИЕ ПРЕЗЕНТЫ
ДЛЯ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ.

АУРА КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ
– Основное наше конкурентное преимущество – комплексный
подход,– подчеркивает Елена Проскурина.– Врачи разрабатывают индивидуальные планы лечения на основе большого количества данных:
анализы, УЗИ-исследования, анкетирование. Большое внимание уделяется обучению врачей, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге,
но и Южной Корее, Китае, Франции. Мы ведем постоянный контроль
знаний анатомии на Кадавер-курсах.
– Сколько клиентов уже воспользовались услугами клиники?
– Пациентов много, и особенно приятно, что с годами сотрудничество между врачом и пациентов становится все теснее. Мы видим,

кожи омолаживаются на генном (тканевом) уровне, становясь
функционально подобными молодым клеточкам. Данный факт
подтверждают клинические исследования частного университета в Стэнфорде (США), чей высокий авторитет признан
во всем мире. Будьте уверены, каждый раз проходя процедуры
на аппарате Sciton BBL, вы становитесь МОЛОЖЕ СВЕРСТНИЦ
НА 9 ЛЕТ! В декабре планируется еще одна суперновинка –
следите за новостями!
– Говорят, человек имеет право быть плохим художником
или плотником, но не имеет права быть плохим врачом. Согласны с этим?
– Я точно уверена, что профессия врача – от Бога! Человек
должен быть врачом во всем, быть наставником, помощником, строгим к невыполнению назначенных рекомендаций.
И я рада, что в нашем коллективе, где есть и молодые врачи,
и специалисты с большим опытом, царит уважение, поддержка
и взаимопонимание. Основной акцент мы делаем на косметологию и дерматовенерологию. Сейчас в центре два врача-косметолога. Я, главный врач, врач-косметолог, физиотерапевт,
участник российских и зарубежных семинаров и мастер-классов по актуальным проблемам эстетической и антивозрастной
медицины, тренер по инъекционным методикам. И Горькаева
Елена Егоровна – специалист с большим опытом по лазерной терапии, инъекционным методикам и нитевому лифтингу
APTOS – проводит консультации по превентивной медицине.
Действующий член ассоциации врачей интегральной превентивной и антивозрастной медицины «ПревенЭйдж», а также
российской Ассоциации Междисциплинарной Возрастной
Медицины RUSIAM.
– На сайте клиники в режиме онлайн можно испытать удачу и получить гарантированный подарок. Какие еще подарки
вы приготовили для своих клиентов?
– Мы любим своих пациентов, поэтому в наших социальных
сетях и на сайте всегда можно найти выгодные предложения.
Косметологические услуги недешевы, и чем выгоднее наше
предложение, тем больше эффект от процедур. Ведь пациент
может попробовать не одну, а две методики, что даст гарантированный результат.
– Какие три главных правила здоровья вы бы назвали?
– Высыпаться, ограничивать питание перед сном, увеличивать физическую активность, желательно на свежем воздухе.
Остальное сделают врачи нашего центра.
– Какое пожелание от вас клиентам будет главным в преддверии Нового года?
– Желание одно: чтобы в каждой семье была гармония, достаток и постоянное желание двигаться вперед!
Беседовала Тамара Мех

г. Липецк, ул. В. Скороходова, 11
+7 (4742) 25-01-82, +7 (4742) 71-20-61
aura48.ru
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что наши пациенты занимаются не только лечением, но и профилактикой старения в течение
года. Увеличивается и объем услуг косметолога
на одного пациента в течение года, пациенты возвращаются и хотят получить поддерживающие
процедуры. Так как постоянно в центре появляются новинки, повторных обращений к врачам
становится больше.
– Одним из неоспоримых преимуществ любой клиники является высокотехнологичное
оборудование. Какой уровень у вас?
– Наше последнее приобретение – одна
из лучших в мире фотосистема BBL* от компании
Sciton, которая творит чудеса с кожей. Мы можем
убрать пигмент, сосудистые образования, сделать безоперационную подтяжку. Клетки вашей

*БиБиЭл, Скайтон, Аптос, Русиам .
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ВЫСОКОКЛАССНЫЕ
ВРАЧИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПЛАНЫ ЛЕЧЕНИЯ
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ЕЛЕНА ПРОСКУРИНА,
АНОНСИРОВАЛА
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
И НОВОГОДНИЕ ПРЕЗЕНТЫ
ДЛЯ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ.

АУРА КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ
– Основное наше конкурентное преимущество – комплексный
подход,– подчеркивает Елена Проскурина.– Врачи разрабатывают индивидуальные планы лечения на основе большого количества данных:
анализы, УЗИ-исследования, анкетирование. Большое внимание уделяется обучению врачей, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге,
но и Южной Корее, Китае, Франции. Мы ведем постоянный контроль
знаний анатомии на Кадавер-курсах.
– Сколько клиентов уже воспользовались услугами клиники?
– Пациентов много, и особенно приятно, что с годами сотрудничество между врачом и пациентов становится все теснее. Мы видим,

кожи омолаживаются на генном (тканевом) уровне, становясь
функционально подобными молодым клеточкам. Данный факт
подтверждают клинические исследования частного университета в Стэнфорде (США), чей высокий авторитет признан
во всем мире. Будьте уверены, каждый раз проходя процедуры
на аппарате Sciton BBL, вы становитесь МОЛОЖЕ СВЕРСТНИЦ
НА 9 ЛЕТ! В декабре планируется еще одна суперновинка –
следите за новостями!
– Говорят, человек имеет право быть плохим художником
или плотником, но не имеет права быть плохим врачом. Согласны с этим?
– Я точно уверена, что профессия врача – от Бога! Человек
должен быть врачом во всем, быть наставником, помощником, строгим к невыполнению назначенных рекомендаций.
И я рада, что в нашем коллективе, где есть и молодые врачи,
и специалисты с большим опытом, царит уважение, поддержка
и взаимопонимание. Основной акцент мы делаем на косметологию и дерматовенерологию. Сейчас в центре два врача-косметолога. Я, главный врач, врач-косметолог, физиотерапевт,
участник российских и зарубежных семинаров и мастер-классов по актуальным проблемам эстетической и антивозрастной
медицины, тренер по инъекционным методикам. И Горькаева
Елена Егоровна – специалист с большим опытом по лазерной терапии, инъекционным методикам и нитевому лифтингу
APTOS – проводит консультации по превентивной медицине.
Действующий член ассоциации врачей интегральной превентивной и антивозрастной медицины «ПревенЭйдж», а также
российской Ассоциации Междисциплинарной Возрастной
Медицины RUSIAM.
– На сайте клиники в режиме онлайн можно испытать удачу и получить гарантированный подарок. Какие еще подарки
вы приготовили для своих клиентов?
– Мы любим своих пациентов, поэтому в наших социальных
сетях и на сайте всегда можно найти выгодные предложения.
Косметологические услуги недешевы, и чем выгоднее наше
предложение, тем больше эффект от процедур. Ведь пациент
может попробовать не одну, а две методики, что даст гарантированный результат.
– Какие три главных правила здоровья вы бы назвали?
– Высыпаться, ограничивать питание перед сном, увеличивать физическую активность, желательно на свежем воздухе.
Остальное сделают врачи нашего центра.
– Какое пожелание от вас клиентам будет главным в преддверии Нового года?
– Желание одно: чтобы в каждой семье была гармония, достаток и постоянное желание двигаться вперед!
Беседовала Тамара Мех

г. Липецк, ул. В. Скороходова, 11
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что наши пациенты занимаются не только лечением, но и профилактикой старения в течение
года. Увеличивается и объем услуг косметолога
на одного пациента в течение года, пациенты возвращаются и хотят получить поддерживающие
процедуры. Так как постоянно в центре появляются новинки, повторных обращений к врачам
становится больше.
– Одним из неоспоримых преимуществ любой клиники является высокотехнологичное
оборудование. Какой уровень у вас?
– Наше последнее приобретение – одна
из лучших в мире фотосистема BBL* от компании
Sciton, которая творит чудеса с кожей. Мы можем
убрать пигмент, сосудистые образования, сделать безоперационную подтяжку. Клетки вашей

*БиБиЭл, Скайтон, Аптос, Русиам .
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ВЫСОКОКЛАССНЫЕ
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АНОНСИРОВАЛА
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
И НОВОГОДНИЕ ПРЕЗЕНТЫ
ДЛЯ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ.

АУРА КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ
– Основное наше конкурентное преимущество – комплексный
подход,– подчеркивает Елена Проскурина.– Врачи разрабатывают индивидуальные планы лечения на основе большого количества данных:
анализы, УЗИ-исследования, анкетирование. Большое внимание уделяется обучению врачей, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге,
но и Южной Корее, Китае, Франции. Мы ведем постоянный контроль
знаний анатомии на Кадавер-курсах.
– Сколько клиентов уже воспользовались услугами клиники?
– Пациентов много, и особенно приятно, что с годами сотрудничество между врачом и пациентов становится все теснее. Мы видим, что

наши пациенты занимаются не только лечением, но и профилактикой старения в течение года. Увеличивается и объем услуг косметолога на одного пациента в течение года, пациенты
возвращаются и хотят получить поддерживающие процедуры.
Так как постоянно в центре появляются новинки, повторных
обращений к врачам становится больше.
– Одним из неоспоримых преимуществ любой клиники
является высокотехнологичное оборудование. Какой уровень у вас?
– Наше последнее приобретение – одна из лучших в мире
фотосистема BBL* от компании Sciton, которая творит чудеса
с кожей. Мы можем убрать пигмент, сосудистые образования,
сделать безоперационную подтяжку. Клетки вашей кожи омолаживаются на генном (тканевом) уровне, становясь функционально подобными молодым клеточкам. Данный факт подтверждают клинические исследования частного университета
в Стэнфорде (США), чей высокий авторитет признан во всем
мире. Будьте уверены, каждый раз проходя процедуры на аппарате Sciton BBL, вы становитесь МОЛОЖЕ СВЕРСТНИЦ НА 9
ЛЕТ! В декабре планируется еще одна суперновинка – следите
за новостями!
– Говорят, человек имеет право быть плохим художником
или плотником, но не имеет права быть плохим врачом. Согласны с этим?
– Я точно уверена, что профессия врача – от Бога! Человек
должен быть врачом во всем, быть наставником, помощником, строгим к невыполнению назначенных рекомендаций.
И я рада, что в нашем коллективе, где есть и молодые врачи,
и специалисты с большим опытом, царит уважение, поддержка
и взаимопонимание. Основной акцент мы делаем на косметологию и дерматовенерологию. Сейчас в центре два врача-косметолога. Я, главный врач, врач-косметолог, физиотерапевт,
участник российских и зарубежных семинаров и мастер-классов по актуальным проблемам эстетической и антивозрастной
медицины, тренер по инъекционным методикам. И Горькаева
Елена Егоровна – специалист с большим опытом по лазерной терапии, инъекционным методикам и нитевому лифтингу
APTOS – проводит консультации по превентивной медицине.
Действующий член ассоциации врачей интегральной превентивной и антивозрастной медицины «ПревенЭйдж», а также
российской Ассоциации Междисциплинарной Возрастной
Медицины RUSIAM.
– На сайте клиники в режиме онлайн можно испытать удачу и получить гарантированный подарок. Какие еще подарки
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вы приготовили для своих клиентов?
– Мы любим своих пациентов, поэтому в наших
социальных сетях и на сайте всегда можно найти
выгодные предложения. Косметологические услуги недешевы, и чем выгоднее наше предложение, тем больше эффект от процедур. Ведь пациент может попробовать не одну, а две методики,
что даст гарантированный результат.
– Какие три главных правила здоровья вы бы
назвали?
– Высыпаться, ограничивать питание перед
сном, увеличивать физическую активность, желательно на свежем воздухе. Остальное сделают
врачи нашего центра.
– Какое пожелание от вас клиентам будет
главным в преддверии Нового года?
– Желание одно: чтобы в каждой семье была
гармония, достаток и постоянное желание двигаться вперед!
Беседовала Тамара Мех

+7 (4742) 25-01-82, +7 (4742) 71-20-61
auramc
auracosmetology
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ПЛАНЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ –
ТАКОВА ФОРМУЛА
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ «АУРА»,
ДИРЕКТОР КОТОРОЙ,
ЕЛЕНА ПРОСКУРИНА,
АНОНСИРОВАЛА
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
И НОВОГОДНИЕ ПРЕЗЕНТЫ
ДЛЯ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ.

АУРА КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ
– Основное наше конкурентное преимущество – комплексный
подход,– подчеркивает Елена Проскурина.– Врачи разрабатывают индивидуальные планы лечения на основе большого количества данных:
анализы, УЗИ-исследования, анкетирование. Большое внимание уделяется обучению врачей, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге,
но и Южной Корее, Китае, Франции. Мы ведем постоянный контроль
знаний анатомии на Кадавер-курсах.
– Сколько клиентов уже воспользовались услугами клиники?
– Пациентов много, и особенно приятно, что с годами сотрудничество между врачом и пациентов становится все теснее. Мы видим, что

наши пациенты занимаются не только лечением, но и профилактикой старения в течение года. Увеличивается и объем услуг косметолога на одного пациента в течение года, пациенты
возвращаются и хотят получить поддерживающие процедуры.
Так как постоянно в центре появляются новинки, повторных
обращений к врачам становится больше.
– Одним из неоспоримых преимуществ любой клиники
является высокотехнологичное оборудование. Какой уровень у вас?
– Наше последнее приобретение – одна из лучших в мире
фотосистема BBL* от компании Sciton, которая творит чудеса
с кожей. Мы можем убрать пигмент, сосудистые образования,
сделать безоперационную подтяжку. Клетки вашей кожи омолаживаются на генном (тканевом) уровне, становясь функционально подобными молодым клеточкам. Данный факт подтверждают клинические исследования частного университета
в Стэнфорде (США), чей высокий авторитет признан во всем
мире. Будьте уверены, каждый раз проходя процедуры на аппарате Sciton BBL, вы становитесь МОЛОЖЕ СВЕРСТНИЦ НА 9
ЛЕТ! В декабре планируется еще одна суперновинка – следите
за новостями!
– Говорят, человек имеет право быть плохим художником
или плотником, но не имеет права быть плохим врачом. Согласны с этим?
– Я точно уверена, что профессия врача – от Бога! Человек
должен быть врачом во всем, быть наставником, помощником, строгим к невыполнению назначенных рекомендаций.
И я рада, что в нашем коллективе, где есть и молодые врачи,
и специалисты с большим опытом, царит уважение, поддержка
и взаимопонимание. Основной акцент мы делаем на косметологию и дерматовенерологию. Сейчас в центре два врача-косметолога. Я, главный врач, врач-косметолог, физиотерапевт,
участник российских и зарубежных семинаров и мастер-классов по актуальным проблемам эстетической и антивозрастной
медицины, тренер по инъекционным методикам. И Горькаева
Елена Егоровна – специалист с большим опытом по лазерной терапии, инъекционным методикам и нитевому лифтингу
APTOS – проводит консультации по превентивной медицине.
Действующий член ассоциации врачей интегральной превентивной и антивозрастной медицины «ПревенЭйдж», а также
российской Ассоциации Междисциплинарной Возрастной
Медицины RUSIAM.
– На сайте клиники в режиме онлайн можно испытать удачу и получить гарантированный подарок. Какие еще подарки

г. Липецк, ул. В. Скороходова, 11
aura48.ru
aura_cosmetology

вы приготовили для своих клиентов?
– Мы любим своих пациентов, поэтому в наших
социальных сетях и на сайте всегда можно найти
выгодные предложения. Косметологические услуги недешевы, и чем выгоднее наше предложение, тем больше эффект от процедур. Ведь пациент может попробовать не одну, а две методики,
что даст гарантированный результат.
– Какие три главных правила здоровья вы бы
назвали?
– Высыпаться, ограничивать питание перед
сном, увеличивать физическую активность, желательно на свежем воздухе. Остальное сделают
врачи нашего центра.
– Какое пожелание от вас клиентам будет
главным в преддверии Нового года?
– Желание одно: чтобы в каждой семье была
гармония, достаток и постоянное желание двигаться вперед!
Беседовала Тамара Мех

+7 (4742) 25-01-82, +7 (4742) 71-20-61
auramc
auracosmetology
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