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Сегодня смена трендов в antiage-методиках и эстетических процедурах  
стали такими же обыденными понятиям, как beаuty-запуски  

и сезонность моды. О главных из них рассказала основатель и главный 
врач клиники медицинской косметологии Esthel Светлана Лысенко.  

невероятно сложно. Так, процедуры, 
направленные на достижение есте-
ственных объемов и здоровья кожи, 
требуют от специалистов намного 
больше мастерства, чем при созда-
нии броской, «выпирающей» кра-
соты. В связи с этим инновацион-
ный филлер с ревитализирующим 
эффектом, представленный в Укра-
ине компанией FloSal, который, в 
отличии от продуктов с моно-дей-
ствием, способен работать одновре-
менно в двух направлениях: омо-
ложение и создание естественного 
объема – не очередная новинка, а 
ответ на запрос всего beauty-мира. 
Уверенность в качестве – еще один 
тренд, который неизбежно коснулся 
всех сфер жизни. И FloSal не устает 
доказывать безопасность и эффек-
тивность своих препаратов – кли-
ническими исследованиями как за 
рубежом, так и в Украине. Потому 
что сейчас по-прежнему прав тот, 
кто счастлив. Но счастливым может 
стать только тот, кто естественно 
красив. Что в очередной раз подтвер-
дится на всеукраинском конкурсе 
косметологов Vesna Beauty Awards. 

нюдовом образе: бесцветные брови, 
подсвеченная изнутри кожа, струя-
щиеся пряди. В связи с этим краси-
вый цвет лица, отсутствие морщин, 
расширенных пор и естественные, 
"здоровые" объемы стали главными 
признаками красоты и благополу-
чия. И если поначалу роскошь быть 
самой собой считалась прерогати-
вой исключительно уверенных в 
себе жительниц подиума, то сейчас 
этот тренд «спустился» в массы. Мы 
учимся любить себя «в оригинале», 
и охвативший весь мир бодипози-
тив, отсутствие навязчивого жела-
ния перекраивать свою внешность 
и смелость для отказа от плотно-
го ежедневного мейкапа - лучшее 
тому подтверждение. Стало крайне 
немодно, когда на лице и теле мож-
но заметить следы вмешательства 
косметоылога, эстетиста и визажи-
ста. А лучший макияж сегодня – это 
сияющая здоровьем кожа. Если вам 
удалось придать ей свежий эффект, 
как будто вы только что вынырну-
ли из моря или побывали под стру-
ями водопада – вы в тренде. Вместе 
с тем, добиться подобного эффекта 

Густые темные брови, гиперобъ-
емные губы и скулы, нарочито 

дерзкий мейкап и другие броские 
beuty-тренды канули в лету. Жите-
ли мегаполисов пришли к выводу: 
здоровье – главный показатель каче-
ства жизни и красоты. Революцион-
ная мысль привела к повальному 
увлечению ЗОЖем, суперфудами 
в косметике, а еще страсти выгля-
деть, и главное – быть здоровыми. 
Что неизбежно повлияло на эстети-
ческие тенденции в индустрии моды 
и красоты. Все чаще супермодели 
появляются на показах в нежном 
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