МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АУРА»:
«КОСМЕТОЛОГИ, КАК СКУЛЬПТОРЫ,
ДОБИВАЮТСЯ СОВЕРШЕНСТВА ЛИНИЙ»
Династии творят историю. Это относится не только к поколениям монархов,
но и к профессионалам в разных сферах жизни. О роли династии Проскуриных
в истории косметологии Липецкого региона рассказала Елена Проскурина –
главный врач медицинского центра «Аура».

на.– Супруг занимается организацией, развитием медицинского центра,
мы отвечаем за лечебное направление, регулярное повышение квалификации сотрудников путем проведения семинаров, мастер-классов.
На мой взгляд, в этом и заключается
секрет счастливой семейной жизни: чем большего люди добиваются
вместе, тем меньше остается времени на разбор полетов и конфликты. Мы не делим бизнес на мужской
или женский, главное, что во главе
организации стоит человек, вне зависимости от пола увлеченный процессом, уважающий коллектив и любящий дело, которым он занимается.
Только тогда все будет на 5+.
– Профессии дизайнера и косметолога являются наиболее гармоничными для женщины, считает
Елена.– Сферу косметологии часто
сравнивают с одним из видов искусства. И я бы провела аналогию
со скульптурой: подобно скульпто-

ру, мы гармонизируем лица, стремимся к совершенству линий.
Медицинский центр Проскуриных
имеет говорящее название «Аура» –
пациенты окутаны заботой, грамотными консультациями, современными подходами к коррекции
процессов старения организма.
– Центр привлекает прежде всего
высококлассными специалистами
и самым современным оборудованием,– подчеркивает Елена.– Некоторые аппараты являются уникальными и представлены в России лишь
несколькими экземплярами. Наши
планы лечения разработаны исходя
из практического ведения большого
количества пациентов и дают прекрасные результаты. В ближайшее
время все планы связаны с повышением качества и безопасности
оказания услуг, открытием второго
центра, его наполнением новинками аппаратной косметологии.
Не менее важно – продвижение
собственной «Школы лечения акне»,
где мы добиваемся с пациентами
очень серьезных стойких результатов. А сейчас пробуем внедрять
в план лечения лучшую американскую космецевтику по акне и гиперпигментации. Наша задача остается
неизменной: как говорила Софи
Лорен, красота стоит того, чтобы
за неё бороться. И мы, косметологи,
здесь – на передовой!

Наша задача остается неизменной: как говорила Софи Лорен, красота стоит того,
чтобы за неё бороться. И мы, косметологи, здесь – на передовой!
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– Говорить о династии, конечно,
пока рано, – подчеркивает Елена, –
третье поколение пока только подрастает, но уже выражает заметный
интерес к сфере косметологии. Мы
связываем с дочерью свои надежды,
но точно сказать, что она будет работать в нашей сфере, невозможно.
Как говорят, у детей нет прошлого,
нет будущего, зато они умеют пользоваться настоящим.
Первой в семье Проскуриных
начала заниматься косметологией Галина Михайловна, свекровь
Елены. Сразу после работы в кожно-венерологическом диспансере
она перешла в центр косметологии
«Космея», далее открывала центр
«Галатея», а потом начала свой самостоятельный путь в качестве индивидуального предпринимателя
и косметолога-эстетиста.
– Я же начинала врачебную практику с анестезиолого-реанимационного отделения Липецкой областной клинической больницы,
где работала врачом-реаниматологом, – вспоминает Елена. – Знакомство с будущим супругом, который
в тот период уже занимался медицинским бизнесом, предопределило мое становление как косметолога. Именно он настоял на обучении
по косметологическому направлению – им я занимаюсь и по сей день.
Обычно перед женщиной всегда
стоит сложный выбор – семья или
карьера. Но Елене Проскуриной такой выбор делать не приходилось.
– Семейный бизнес – это когда
«все в одной упряжке»,– считает Еле-

