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Своими мыслями о красоте и эстетике внешности успеш-
ных представителей тульской элиты поделилась Вера Комаро-
ва, владелица «Клиники врачебной косметологии».

СУЩЕСТВУЮТ хорошие высказывания успешных людей о 
том, что внешний вид делового человека скажет о вас больше, 
прежде чем вы сами начнете говорить. Это показатель не 
только уважения к самому себе, но и отношения к ведению 
собственного бизнеса. Ваш облик – авторитет компании и до-
верие со стороны бизнес-партнеров. 

ПРИЯТНАЯ ВНЕШНОСТЬ стала признаком успешности, 
финансового благополучия, уважения к себе и другим. Вы-
глядеть привлекательно — не только обязанность каждого че-
ловека, но и дань уважения к окружающим.  В деловых кругах 
давно уже встречают не только по одежде, но и по ухоженному 
виду. И сегодня для того, чтобы выглядеть достойно, пред-
ставлены все возможности. Это могут позволить себе все, тем 
более что предложения есть на любой кошелек. 

БИЗНЕС – каждодневная и круглосуточная тяжелая физи-
ческая и психологическая работа. И она, естественно, требует 
здоровья. Неухоженные люди всегда чаще неприятные чув-
ства у коллег. И неважно, какую должность они занимают или 
какие вещи носят. Многие жалуются на большую загружен-
ность и невозможность найти время для посещения спортив-
ного зала или бассейна. Но отсутствие спортивной активности 
приводит к снижению работоспособности и увеличению 
подверженности стрессам. Если выкроить для себя пару часов 
на посещение зала или бассейна за счет рабочего времени, оно 
непременно вернется высокой работоспособностью, а также 
здоровым и красивым внешним видом.

В ПРАКТИКЕ я сталкиваюсь с пациентами, которые вне 
зависимости от дохода говорят: «Я хочу стареть достойно». 
Каждый понимает смысл этой фразы, конечно, по-своему. Но 
я считаю, что, несмотря на возраст, нужно выглядеть эсте-
тично и красиво. Могут быть и морщины, и седые волосы. Но 
при всем этом человек должен, а главное – может оставаться 
ухоженным. 

ВЫГЛЯДЕТЬ В 50 ЛЕТ НЕ СТАРШЕ, ЧЕМ НА 40, быть здо-
ровым и стремиться  продлить свое  продуктивное долголе-
тие – все это непростая дань моде третьего тысячелетия.  Это 
активная жизненная позиция, которая является отражением 
качества жизни современного мужчины, его успешности,  и 
его стремления соответствовать этому успеху.

БРУТАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ мужского пола осозна-
ли, что необходимо выглядеть эстетично, свежо и красиво в 
интересах бизнеса. Лозунг «мужчина должен быть чуть кра-
сивее обезьяны» давно в прошлом. Если раньше мужчины 
стеснялись и скрывали походы к косметологу, то сегодня 
позволяют себе делать любые процедуры. Тем более у нас 

есть неподражаемый пример в жизни из мира большой 
политики. Все больше мужчин приходит к специалистам 
индустрии красоты налаживать свою внешнюю деловую 
репутацию, и это радует. 

МУЖЧИНЫ более дисциплинированны, чем женщины. 
Например, если мужчина сделал ботокс, и ему сказали по-
вторить процедуру через полгода, он отменит или перенесет 
совещание, но придет строго по времени. Женщина – нет. 
Большинство представительниц прекрасного пола, к сожа-
лению, относится к себе по остаточному принципу. Мне это 
непонятно, ведь конкуренция среди женщин с каждым годом 
будет только усиливаться. Нужно всегда быть готовой к вы-
зовам времени. 

Я ВСЕГДА ГОВОРЮ женщинам: лицо у нас одно на всю 
жизнь. Его нужно беречь, ухаживать и любить. Нельзя эконо-
мить на своей внешности. Меня удивляет, когда говорят, что 
косметолог – это дорого. То есть на туфли и платье средств 
хватает, а на свое лицо нет?! К счастью, количество таких 
женщин немного уменьшается, но этот принцип, к сожалению, 
пока все равно преобладает в мышлении клиенток. 

МУЖЧИНЫ делают себе абсолютно всё и чаще, чем женщи-
ны. Они хотят мгновенного эффекта, поэтому выбирают более 
дорогие процедуры, чтобы бывать у косметолога не чаще раза 
в полгода: контурную пластику носогубного треугольника, 
колют ботокс, нитевой лифтинг, массаж, лазерную эпиляцию, 
удаляют жировые отложения. 

КРАСОТА — это нечто эфемерное… Блеск  в глазах, за-
гадочная улыбка, легкая походка. Чтобы обладать всем этим, 
необходимо быть уверенной в себе, и нередко эту уверенность 
помогают обрести эстетические процедуры. Одна из самых ин-
новационных и эффективных технологий — плазмолифтинг 
и инъекции. Ее результат — естественная свежесть, гладкая 
кожа без морщин и четкий овал лица. 

Современный динамично развивающийся мир 
бизнеса требует от своих представителей не 
только стрессоустойчивости, мобильности 
и коммуникабельности, но и безупречной 
внешности. В большинстве случаев, 
ухоженный вид — залог успеха, и это 
касается в равной степени как женщин, так 
и мужчин. Здоровье и красота стоят рядом. 
Преуспевающему человеку следует помнить 
об этом и уделять себе больше внимания и 
времени. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

ЭСТЕТИКА НА ЛИЦО

АЛЕНА КРАСНИКОВА




