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Светлана, вы — основатель, главврач и директор 
клиники медицинской косметологии Esthel, основатель 
и издатель журнала VESNA, инициатор, автор идеи и 
председатель оргкомитета конкурса профессионалов 
современной косметологии VESNA Beauty Awards...
А еще клинический институт, который занимается 
исследованиями в области косметологии. Да, это все 
я. (Смеется.)
Как вам это удалось?
Шаг за шагом. В косметологию я попала в 1993 году, 
причем, можно сказать, что случайно. Училась в ме-
дучилище, было много свободного времени, так что я 
пошла к косметологу ассистентом 
и поняла, что эта профессия мне 
близка, понятна, а главное — очень 
нравится. К моменту окончания ме-
дучилища я уже, в сущности, была 
квалифицированным косметоло-
гом и хотела сразу идти работать, 
но родители настояли, чтобы я по-
лучила высшее образование. Тогда 
я поступила в мединститут с един-
ственной мыслью — буду дермато-
логом, потому что косметология 
является разделом дерматологии. 
Мне было интересно, я училась, 
работала, совершенствовалась. 
Однажды приехала из родного 
Харькова в Киев на курсы повыше-
ния квалификации, да так и оста-
лась в столице. Начала работать 
врачом-дерматологом в космето-
логической клинике. Тогда у меня 
не было каких-то особых планов 
на светлое будущее, но вы знаете, 
мы, женщины, умеем приспоса-
бливаться, подстраиваться под то, 
что происходит. Когда вышло так, 
что клиника переезжала, меняла 
адрес, я оказалась перед выбором. 
Муж был категорически против, 
чтобы я работала далеко от дома, 
и предложил бросить косметоло-
гию. Но я не могла, потому что для 
меня это целый мир, в который уже 
было вложено немало сил. Тогда супруг посоветовал 
открыть маленький косметологический кабинет. Это 
был хороший выход, вот только я хотела заниматься 
не массажами и масками, а профессиональной врачеб-
ной косметологией, и для этого требовалось весьма 
дорогостоящее оборудование. Муж сказал, что оплатит 
половину его стоимости. А на вопрос, где взять осталь-
ные деньги, ответил: “Так ты ведь заработаешь. Ты же 
веришь, что заработаешь? Если нет, тогда не начинай”.
И вы приняли вызов?
Я две ночи не спала: мучали сомнения, переживала, что 
не справлюсь, сумма казалась неподъемной... Но в конце 
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концов решила рискнуть. Договорилась с поставщика-
ми оборудования, что дадут мне его в лизинг — полови-
ну суммы я плачу сразу, а вторую зарабатываю и отдаю 
в определенный срок. И это послужило таким мощным 
стимулом! Хотя я понимала, что, в крайнем случае, всег-
да могу обратиться к мужу, и он даст еще денег, никуда 
не денется. Но тут уже включилось самолюбие, плюс 
спортивный интерес, к тому же впереди замаячили 
новые горизонты косметологии и новые возможности. 
Я почувствовала в себе какую-то неведомую ранее силу. 
В результате не только вовремя расплатилась по счетам, 
но купила еще оборудование, расширила практику 

сначала до трех кабинетов, а ровно 
через год открыла клинику.
Но вы не остановились на 
достигнутом...
Действительно, вскоре я решила 
выпустить журнал VESNA, чтобы 
рассказать обычной женщине о со-
временной косметологии — целой 
отрасли, которая развивается семи-
мильными шагами. Понятно, что 
мы все будем стареть, но сегодня 
у нас есть возможность делать это 
красиво. К примеру, посмотрите 
на Катрин Денев. Она не скрывает, 
что ей за 70, и никто не думает, что 
ей 20, но она прекрасно выглядит в 
свои годы. И это огромное дости-
жение цивилизации, что у нас есть 
технологии, которые позволяют в 
любом возрасте выглядеть хорошо.

Когда начал выходить журнал, я 
подумала, что многие мои коллеги 
тоже владеют огромным количе-
ством информации, но не могут 
донести ее до широкой публики. 
Тут ведь нужен не доклад, как на 
научной конференции, а что-то 
на “человеческом” языке, а еще 
лучше — наглядно. В результате 
был создан конкурс VESNA Beauty 
Awards, который помогает специа-
листам выйти из своей скорлупы, а 
женщинам — убедиться, что косме-

тология — это не губонадувательство, а раздел медици-
ны и эстетика. Она делает нас привлекательными, дает 
уверенность в себе и возможность развиваться, быть 
успешной.
Вы считаете, что успех связан с красотой?
Это статистика: когда женщина уверена, что выгля-
дит хорошо, она на 20 процентов эффективнее и как 
жена, и как мать, и как работник. Кстати, некрасивых 
увольняют первыми. Серьезно, ведь мы все на уровне 
подсознания хотим видеть рядом с собой привлека-
тельных и здоровых людей. Работодатель однозначно 
предпочтет нанять красивого человека, да и в спутники 
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Работа косметологов зависит 
от научно-технического 
прогресса. Сначала мы узнали 
о водно-липидной мантии 
и начали делать пилинги. 
Потом исследования открыли, 
что в дермальную область 
можно попасть с помощью 
иглы, а чего коже не хватает, 
показывает биохимия, и мы 
стали добавлять недостающее 
с помощью инъекций. Чем 
глубже исследования, тем 
больше возможностей и 
новых препаратов. Сейчас 
мы дополняем гиалуроновую 
кислоту витаминами и 
пептидами, которых 
разработано уже порядка 450, 
и все они имеют свою тонкую 
специализацию. Мы работаем 
с биохимическими процессами 
на клеточном уровне. Это 
нанотехнологии, и это 
прекрасно!

эффективные “эликсиры красоты” для каждого случая.
С таким количеством проектов удается ли вам 
находить время для семьи и отдыха?
Конечно, ведь я не делаю это все сама, каждым про-
ектом занимается команда профессионалов, я только 
руководитель, который связывает все воедино. И как 
любой нормальный человек, я хочу иметь выходные 
и уделять время своим детям, поэтому всегда стараюсь 
соблюдать баланс между работой и досугом.
Поделитесь секретом, как вы это делаете?
Я научилась этому очень давно. Хотя не скрою, что 
мне понадобилось достаточно большое количество 
времени, чтобы научиться, образно говоря, закрывать 
за собой дверь и не думать дома о работе, и наоборот. 
Мало того, я уже настолько приучила всех, что у меня 

должно быть личное время, что 
мне практически не звонят в нера-
бочие часы, хотя раньше телефон 
не замолкал. Понадобилось тер-
пение и сила воли, чтобы донести 
до всех: друзья, я не запрещаю вам 

звонить и рада вас слышать, но только в том случае, 
если в этом действительно есть необходимость. Для 
записи на прием есть администратор, для допол-
нительных вопросов — руководители отделений, 
а я работаю лишь с 9 до 18. Да, первое время мне 
приходилось на субботу-воскресенье просто отклю-
чать телефон. Сейчас нет проблем. Я считаю, что 
выстраивать баланс нужно учиться, поэтому несколь-
ко раз проходила курс позитивной психотерапии в 
Висбаденской академии.
Что дает вам новые силы?
Путешествия. Как только у меня появляется возмож-
ность, меняю обстановку хотя бы на 2–4 дня. В теплое 
время года мы с детьми традиционно едем на море, и я 
стараюсь уделить им максимум внимания и зарядиться 

энергией. Летом я мало принимаю пациентов, но и 
они тоже разъезжаются, а работу над проектами про-
должаю онлайн, благо сегодня это возможно из любой 
точки мира. Зимой мы семьей отправляемся на рожде-
ственские ярмарки, окунаемся в ощущение праздника, 
запаха елок, пряников и глинтвейна. Каждый раз вы-
бираем новую страну, чтобы познакомиться с другой 
культурой, организовываем научно-познавательную 
программу. Днем посещаем музеи, вечером развлека-
емся. Дочка даже говорит, что она ребенок, выросший 
в музеях. (Смеется.)
Есть ли у вас цель, миссия?
Не задумывалась о миссии, но мне хочется вывести 
косметологию на уровень части медицины. Я работаю 
ради того, чтобы женщины могли стареть красиво, 
и это было безопасно, а косметологи были удовлет-
ворены своей работой и получали результат. Если 
у меня получится хоть как-то посодействовать это-
му — образовательными проектами, журналом, ис-
следовательской работой, — буду считать свою задачу 
выполненной.
Что вы посоветуете женщинам, которые хотят 
прекрасно выглядеть в любом возрасте?
Ухаживать за собой. Уход делится на три части. Первая, 
основная — здоровый образ жизни: полноценное пи-
тание, здоровый сон, физическая активность, техники 
снятия стрессов. Женщина, которая плохо спит, просто 
не может хорошо выглядеть. В ее организме по-друго-
му протекают химические процессы, и меняется цвет 

лица. Что бы косметолог с ней ни делал, результат будет 
нестойким, потому что это замкнутый круг: стресс — 
плохой сон — внешний вид, который вызывает новый 
стресс, и все идет по кругу. Я считаю, что современная 
женщина должна очень четко отслеживать состояние 
своего организма, благо сейчас для этого есть возмож-
ности и специалисты.

Вторая важная часть — домашний уход. Я всегда 
говорю пациентам, что это 70 процентов их красоты. 
Необходимо иметь средство для демакияжа, для тони-
зации, крем для ухода и для защиты от ультрафиоле-
та — вот четыре лучших друга вашей кожи, и их может 
позволить себе любая женщина, они необязательно 
должны быть дорогими, главное — регулярно ими 
пользоваться. Очень хорошо отдельно применять 
крем ночной, дневной и для век, но можно обойтись 
и одним универсальным.

Третья часть — профессиональные косметологи-
ческие процедуры, которые подбираются индивиду-
ально. Своим пациентам я рекомендую проходить два 
активных курса ухода осенью и весной. Как правило, 
каждый включает 4–6 сеансов с периодичностью 1 раз 
в неделю. Какие именно это будут процедуры, должен 
определить косметолог по состоянию кожи. В осталь-
ное время нужен поддерживающий уход. Идеальным 
я считаю визит к косметологу раз в две недели кру-
глый год — так же, как вы ходите к парикмахеру, на 
маникюр и педикюр, на депиляцию. Это должно стать 
привычкой. ♥

Косметология следует общим мировым 
трендам — натуральность и комфорт. Уже не в 
моде неестественно выдающиеся скулы, большие 
губы, поднятые брови, “зацементированное” 
ботулотоксином абсолютно гладкое лицо. Все 
это осталось в прошлом, как налакированная 
челка. Теперь косметологи не создают новое 
лицо, а помогают вашему остаться красивым. 
В нем должно быть движение, небольшие 
“лучики” возле глаз при улыбке, чтобы оно 
не выглядело пластмассовым, поэтому техника 
лечения ботулотоксином все чаще применяется 
только для разглаживания статических морщин. 
Ушли из моды большие губы. Другое дело, что 
с возрастом их объем неизбежно уменьшается, 
и доктор помогает его сохранить, но это 
будет естественная форма. На первый план 
вышла здоровая кожа. Актуальный макияж — 
едва заметный “нюд”, в идеале — лицо без 
косметики, это самый большой тренд. Но такое 
может себе позволить только женщина с очень 
ухоженной кожей. Сейчас, чтобы выглядеть 
модно, надо прежде всего быть здоровым.

мы выбираем симпатичных. Так что косметология 
улучшает качество жизни. Это основная задача всей 
моей деятельности — клиники, журнала, конкурса и 
исследований эффективности препаратов, которые 
мы недавно начали. Мы проверяем, какой результат 
дает тот или иной препарат, соответствует ли его дей-
ствие заявлениям поставщика. На базе этих исследо-
ваний выстраиваются рекомендации косметологу в 
цифрах и графиках, что помогает подбирать самые 

К р а с о т а  и  м о д а

Косметологию нужно воспринимать 
не как “губонадувательство”, а как 
часть медицины со своими задачами.


