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Комитет 
охраны 
лица

Сегодня консультант по 
стилю или пиарщик вместе 
с  индивидуальной примеркой 
в магазине и важным 
мероприятием внесут 
в  расписание и визит 
к  косметологу. Кремы 
и  маски? «Да это вчерашний 
день»,  – говорит Светлана 
лысенко, владелица киевской 
клиники медицинской 
косметологии Esthel. 
и без купюр рассказывает 
о современных клиентах 
мужчинах и процедурах, 
стирающих с их лиц следы 
времени и усталости. 

Уже давно прием у специалиста по красоте 
перестал быть чем-то зазорным. Наоборот, 
сегодня, в условиях мегаполиса, жизнен-
ного ритма на скоростях «Формулы-1» и 
перманентных стрессов – это необходимая 
вещь. Уставшее, грустное, постаревшее 
лицо не очень приятно каждое утро видеть 
в зеркале. С чего вы взяли, что это приятно 
бизнес-партнерам и коллегам в офисе? 

«Сегодня 40 % моих клиентов – мужчи-
ны, – говорит Светлана Лысенко. – Не-
которых, не более 10 %, ко мне приводят 
жены. Большинство же переступают 
порог клиники по рекомендации сти-
листов, пиарщиков или по собственной 
инициативе. Так что косметолог для 
представителей сильного пола стал таким 
же другом, как барбер или мастер по 
маникюру. Чего хотят мужчины от специ-
алиста? Ничего сверхнового: хорошо 
выглядеть, чувствовать себя уверенно, 
нравиться людям. Это естественные же-
лания человека. Правда, если женщины 
готовы расписывать программы по уходу 
и вникать во все детали шлифовок и 
пилингов, с джентльменами  дела обстоят 
немного иначе. Оперативность и качество 

– их главные запросы».

А вот дальше начинается самое инте-
ресное. «Максимально быстро ощутить 
и увидеть эффект позволяют только 
современные инъекционные методики. 
Если первым пришел на ум ботокс, я вас 
немного удивлю. На мужском лице он 
зачастую просто не действует. Поэтому 
в основном такие препараты применяют 
для лечения гипергидроза, то есть вводят 
в подмышечные впадины. Основные 
агенты сейчас – это филлеры с ревитали-
зирующим эффектом Revofil. Во-первых, 
они заполняют, разглаживают морщины 
и корректируют черты лица. Во-вторых, 
увлажняют, восстанавливают, преоб-
ражают кожу, укрепляют ее иммунитет. 
Иными словами, максимально освежают. 
80 % моих клиентов прибегают как раз 
к таким препаратам. Комфортно и моим 
пациентам, и мне: в одной процедуре 
Revofil мы получаем и анти-эйдж терапию, 
и филлинг-эффект. Лоб и область глаз – 
зоны номер один для их введения. Если 
наметились кисетные морщины (мелкие 
вертикальные заломы кожи вокруг губ) 
или «морщины скорби» (от уголков рта к 
подбородку) – это тоже отличный вариант 
для их устранения». 

Эффект длится около шести месяцев. 
Хотя все очень индивидуально. Например, 
чем моложе человек – тем быстрее выво-
дятся препараты из организма, так как 
обменные процессы происходят быстро. 
Спорт, частые сауны, прием медицинских 
препаратов вносят свою лепту в сокраще-
ние сроков действия. Да и многое зависит 
от зоны введения филлера. Из области во-
круг рта он выводится быстрее всего, чуть 
дольше держится на лбу и вокруг глаз, а вот 
скулы препарат покидает медленно. 

Когда идти на процедуру – не имеет 
значения, она всесезонна. В качестве под-
держивающего домашнего ухода можно ис-
пользовать специальные кремы и сыворот-
ки. «Единственный момент – возможная 
отечность после манипуляции в первые 
несколько дней, – не скрывает Светлана. – 
Поэтому лучше не планируйте на это время 
серьезных мероприятий. Но если космето-
лог грамотно сделает свою работу, никто 
никогда не догадается, что над какими-то 
зонами потрудились». |


