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К
ак понять, когда нужно бежать 
из  «врачебного» заведения? 
Как распознать лжедокторов 
и  не  стать жертвой обмана 

и  красивых обещаний рекламных 
постов? – это мы решили выяснить 
у главного врача медицинского цен-
тра «Аура», Елены Проскуриной.

– Какая она – обратная сторона 
косметологии? Или кому не стоит 
доверять?

– Разделить шприц с  инъекцией 
напополам с  подругой? Да  легко! 
Такую опцию предложит множе-
ство «инстаграмных» косметоло-
гов. Кабинеты красоты, в том числе 
на  дому, предлагают все больше 
услуг, начиная от  выведения сле-
дов от  прыщей и  заканчивая под-
тяжкой век без скальпеля. Аппарат 
для этой процедуры, кстати, можно 
в два клика купить вместе с серти-
фикатом о  пройденном обучении. 
История стандартная: так чаще все-

го девушки и попадают на процеду-
ры по сарафанному радио и после 
многообещающих фото «до и  по-
сле» в соцсетях.

– Где грань между сомнительной 
процедурой и нарушением закона?

– В Росздравнадзоре первое, что 
советуют пациентам делать, – это 
убедиться в  наличии медицинской 
лицензии, посмотреть, совпада-
ет ли указанный в ней адрес с ме-
стом проведения процедуры. Обя-
зательно проверить регистрацию 
препаратов и аппаратов – реестры 
есть в  открытом доступе на  сайте 
ведомства. Кроме того, должна быть 
аккредитация от  дистрибьютора 
на конкретный препарат.

И, конечно, нужно запросить ди-
плом. Есть эстетист, а  есть врач-
косметолог, и между ними огромная 
разница. Врач-косметолог должен 
иметь высшее образование по спе-
циальности «Лечебное дело» или 

«Педиатрия». Еще два года отучить-
ся в ординатуре по специальности 
«Дерматовенерология», после чего 
пройти переподготовку по профи-
лю «Косметология», которая зани-
мает от шести месяцев до года.

У врача-косметолога есть право 
проводить инвазивные процедуры, 
предусматривающие воздействие 
на подкожный покров – к ним отно-
сятся, например, лазерная шлифовка 
и ультразвуковое лечение. Эстетист 
может обойтись специальными 
курсами, но и проводить он может 
только процедуры по уходу за лицом 
и телом и нелечебный массаж.

Деятельность лжеспециалистов 
может привести к огромному коли-
честву последствий, и все они на-
казуемые: это и  причинение вреда 
здоровью, и  неоказание помощи 
больному, и заражение.

– Из чего складывается доверие 
пациента к врачу-косметологу?

БЕЗОПАСНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ:
КАК ДОВЕРЯТЬ СПЕЦИАЛИСТУ?

По данным аналитиков 
журнала о здравоохранении 
Vademecum*, «серый» 
рынок косметологии – 
услуги на дому 
с использованием 
несертифицированных 
препаратов и без диплома 
медика – занимает 
долю более чем 50 %. 
Косметологи хотят 
побольше заработать, 
женщины стать красивее 
подешевле, а «потом 
пациенты поступают 
к врачам с тяжелейшими 
осложнениями, которые 
часто обезображивают».

– Наладить длительный контакт, 
договориться с  пациентом, что 
все назначения врача  – это благо 
для здоровья и каждодневный труд 
на пути к желаемому результату. Это 
чуть ли не первоочередные задачи 
для врача.

Я уверена, доверие складывается, 
прежде всего, из нескольких основ-
ных факторов:

• Образование и частота усовер-
шенствования знаний врачом.

• Клинический опыт врача.
• Состояние основных фондов 

клиники либо медицинского центра.
Ни один уважающий себя врач 

не  будет принимать на  квартирах 
или в салонах красоты без медицин-
ской лицензии.

• Юридическая прозрачность 
оформления оказываемых услуг. 
Важно, чтобы мой пациент понимал 
и знал, что у него есть права, и он 
может доказывать их при возникно-
вении разногласий.

• Применение зарегистрирован-
ных медицинских изделий и  пре-
паратов. Уважающая себя клиника 
приобретает препараты у проверен-
ных аккредитованных поставщиков. 
Только так можно отследить каждую 
упаковку товара от производителя 
до конечного потребителя.

• Предложение пациентам со-

временных достижений космето-
логии. Медицинская клиника всегда 
должна следить за новинками и по-
следними разработками в  сфере 
инъекционной и аппаратной косме-
тологии и, конечно, предлагать сво-
им клиентам только лучшие из них.

– Почему вам можно доверять?
– Я закончила Воронежский Госу-

дарственный медицинский универ-
ситет имени Н. Н. Бурденко. В февра-
ле 2020 года продлила сертификаты 
по косметологии, дерматологии, фи-
зиотерапии, организации здравоох-
ранения и общественного здоровья. 
Моя работа врачом началась в  от-
делении реанимации Липецкой об-
ластной клинической больницы, где 
и была основная закалка и клиниче-
ский опыт. Далее стала главным вра-
чом медицинского центра «Аура».

Только в  2019-2020 годы мы ин-
вестировали более 40  млн рублей 
на  поставку эксклюзивного обо-
рудования, которое можно увидеть 
в топовых столичных клиниках. Все 
услуги, оказываемые медицинским 
центром «Аура», юридически про-
зрачны. С каждым пациентом заклю-
чается договор, информированное 
добровольное согласие, предостав-
ляются сертификаты и регистраци-
онные удостоверения на медицин-
ские изделия и  препараты, акты 

выполненных работ. Каждый наш 
пациент знает, что с таким пакетом 
документов он может обратиться 
в налоговые органы для получения 
компенсации за  медицинские ус-
луги.

Что касается аппаратов, теперь 
в нашей клинике мы оказываем весь 
спектр современных и  безопас-
ных косметологических процедур. 
Новые аппаратные технологии по-
зволяют максимально уменьшить 
период реабилитации, снизить не-
приятные ощущения, которые могут 
возникать при процедуре, за более 
короткий период времени достичь 
необходимого результата.

Конечно, решение о выборе кли-
ники всегда стоит только за  па-
циентами. Но  ответьте на  вопрос: 
готовы ли вы рисковать своим здо-
ровьем, временем, средствами 
на поиск специалиста без всех ком-
понентов доверия? Только по краси-
вым картинкам в Инстаграме?»

Медицинский центр «Аура» – это 
забота о  вашем здоровье и  ответ-
ственность наших медиков за него. 
А  это возможно только в  случае, 
если организация работает по всей 
строгости закона. Мы желаем вам 
только положительных результатов 
от  сотрудничества с  настоящими 
специалистами!
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Елена Олеговна Проскурина,  
главный врач, врач-косметолог Ф
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