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ВЫБОР процедур зависит от возраста клиентки. Женщины 
до 25 лет останавливаются на процедурах для проблемной 
кожи, увеличении губ, удалении нежелательных волос. После 
30 лет – это ботокс, мезотерапия, антицеллюлитные програм-
мы. Поле 40 большой популярностью пользуются технологии 
нитевого лифтинга, удаления жировых отложений.  

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ, когда люди начали уделять должное 
внимание своей фигуре. Причем как женщины, так и мужчи-
ны. Удаляют жировые отложения при помощи специальных 
препаратов. Когда не помогает ни спорт, ни правильное 
питание, на помощь приходят современные технологии. Так, 
например, уникальная процедура криолиполиза на американ-
ском аппарате Zeltiq поможет убрать неприятные жировые 
отложения за один раз. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ в последние годы проходит реформи-
рование, именно это приводит к появлению невостребован-
ных рабочих рук. Именно они в дальнейшем создают частные 
клиники. Сейчас их стало больше, чем аптек. Иногда открываю 
некоторые журналы и читаю цены на услуги. И прекрасно 
понимаю, что такую стоимость этот препарат иметь не может. 
Это даже ниже себестоимости. Вывод напрашивается сам 
собой: значит, название одно, а препарат другой. Уважающие 
себя люди в такую клинику никогда не пойдут. 

МНОГИЕ КЛИЕНТЫ беспокоятся о том, что после про-
цедуры может остаться отек или синяк. То есть, по их логике, 
ходить на работу с простудой – можно, а с небольшим пятныш-
ком от хорошей процедуры – нельзя. Стереотипное мышление 
иногда удивляет. Это показывает лишь то, что вы за собой 
следите и ухаживаете. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ с целью пропаганды здорового об-
раза жизни требуется более неформальное общение на уровне 
«врач-пациент», при котором организуются встречи, тема-
тические курсы, ботокс-вечеринки, на которых специалист 
подробно рассказывает о современных методах омоложения и 
профилактики старения. А затем на отдельной консультации 
выясняются все аспекты, заставившие конкретного человека 
обратиться к врачу.

ИНТЕНСИВНЫЙ рабочий график задает тенденции на 
рынке косметологии. Востребованы процедуры, которые 
проводятся с большим перерывом. Получить максимальный 
эффект, при этом затратив минимум времени, теперь стало 
реальным. Например, можно сделать массаж лица, маникюр и 
педикюр одновременно. 

ВАЖНО понимать, что ваше здоровье и красота – большая 
ценность. Подходить к выбору клиники и доктора нужно 
серьезно и обдуманно. Вы должны быть уверены в том, что 
перед вами настоящие профессионалы своего дела. 

ВЕРА КОМАРОВА
ВЛАДЕЛИЦА «КЛИНИКИ ВРАЧЕБНОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ»

СЕМЬЯ: супруг Николай, дочь Вера

ОБРАЗОВАНИЕ: Московский медицинский институт 
им.И.М.Сеченова, лечебное дело

КАРЬЕРА: заведующая отделением ТОКВЭД (кож-
но-венерологический диспансер); заведующая 
отделением врачебной косметологии и хирургии; 
собственный бизнес.

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ: увлеченность главным 
делом своей жизни - бизнесом.

ЛЮБИМАЯ КНИГА: роман американской писатель-
ницы Айн Рэнд  «Атлант расправил плечи» 

ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ: «Великая красота» от режис-
сера   Паоло Соррентино.

КЛИНИКА В.Н.КОМАРОВОЙ

УЛ.ДЕМОНСТРАЦИИ, Д.137 ТЕЛ. 79-02-28.
ПР-Т ЛЕНИНА, 81, ЭТАЖ 2; ТЕЛ.: 36-49-35.
 БУХОНОВСКИЙ ПЕР, Д.8, ТЕЛ.: 30-81-59.

WWW.KVK-COSMETIC.RU




