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«Современная косметоло-
гия  – это узкая врачебная 
специальность, а не про-
сто бьюти направление. 
Все методики требуют 
фундаментальных знаний 
от косметолога. Поэтому 
здоровье и красота кожи 
зависят от его профессио-
нализма», – первоочередно 
акцентирует Светлана. 
«К тому же, вы выбираете 
себе не только врача, но и 
друга на ближайшие 10-15 
лет. Ведь со временем ваши 
встречи будут только чаще. 
Поинтересуйтесь базовым 
образованием косметолога, 
постарайтесь пообщаться 
с другими пациентами 
этого специалиста. Важно – 
посмотрите на их лица!» 

Зажгите 
внутренний  свет!
Светлана очень быстро 
раскладывает по полочкам 
предложения современных 
клиник. Филлеры или 
инъекционно-контурная 
пластика – это заполнение 
уже появившихся морщин, 
восстановление утрачен-
ных объемов, изменение 
формы. Именно филлерами 
делают «новые» скулы, 
увеличивают губы, подчер-
кивают их контур, меняют 
форму подбородка и даже 
выравнивают нос. Фил-
леры любят и пациенты, 
и врачи, потому что изме-
нения моментально видны 
на лице здесь и сейчас. 
«Женщина становится, 
как налитое яблочко, но 
правда в том, что старение 
продолжается. Филлеры 
лишь заполняют морщины, 
но совершенно не лечат 
клеточки кожи, не застав-
ляют их обновляться. А это 
значит, что когда действие 
вещества завершится и 

оно разрушится (через 
8-12 месяцев), то морщины 
на лице станут еще более 
глубокими. На следующую 
коррекцию доктору потре-
буется больше препарата, 
а вам, соответственно, 
финансов», – без купюр 
резюмирует специалист. 
Как же этого избежать? 
«Регулярно проходить 
процедуру премиум реви-
тализации. Сегодня из 
этой категории на слуху 
Aquashine. Она дает реаль-
ный шанс вернуть моло-
дость и красоту, позволяет 
лечить клетки кожи, 
останавливать процессы 
старения, разглаживать, 
а не заполнять морщины, 
подтягивать овал лица, 
выравнивать цвет кожи, 
высветлять пигментные 
пятна, возвращать све-
жесть и дарить сияние. 
Регулярная премиум 
ревитализация не остав-
ляет шансов морщинам на 
появление», – информация 
из уст Светланы, особенно 
последний факт, звучит 
очень обнадеживающе. 
Кожа наполняется энер-
гией, вновь приобретает 
здоровый тонус и рельеф 
молодости. В Украине 
премиум ревитализант 
Aquashine представляет 
холдинг floSal, который 
уже 15 лет создает техноло-
гии инъекционного омоло-
жения для всего мира. К 
тому же Aquashine позво-
ляет женщине не менять 
привычный образ жизни, 
не оставляя видимых сле-
дов от процедур. Цифры 
возраста становятся лишь 
мерой опыта.

Лицевая сторона 
Филлеры и биоревитализация 
прочно вошли в реальность. 
но вот разобраться в нюансах 
бывает не просто. Мы 
попробовали сделать это кратко 
и по сути со светланой Лысенко, 
врачом-дерматовенерологом, 
владелицей киевской клиники 
Estel, создательницей первого 
всеукраинского конкурса 
косметологов Vesna Beauty Awards.


