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ПИСЬМО

Что может быть лучше лета? Нежные бутоны 
пионов и ароматная земляника, брызги моря 
и холодный мохито, соблазнительные сарафа-

ны, красивые загорелые люди и раскаленное оран-
жевое солнце – разве это может кого-то оставить 
равнодушным?

Но, как врач-косметолог, вынуждена сделать 
строгое лицо и напомнить, что именно в пункте 
«солнце» нужно проявить немного рассудочности и 
много осторожности. 

Нет, конечно, не оказывайтесь от солнца, про-
сто правильно постройте с ним отношения. Уме-
ренность во времени, хорошие противосолнечные 
кремы, другие секреты защиты от наших лучших 
экспертов помогут вам сохранить настроение, здо-
ровье и красоту. Читайте новый  номер VESNA и 
наслаждайтесь летом. Хорошего вам отпуска!

СВЕТЛАНА ЛЫСЕНКО,
 издатель

Наша VESNA – замечательный журнал хотя 
бы потому, что его интересно создавать: в 
процессе подготовки каждого номера я обя-

зательно делаю какое-то грандиозное для себя от-
крытие.

Вот и на этот раз, читая статью «Нервная еда», я 
с удивлением узнала, что пищевыми расстройства-
ми психологи считают не только анорексию и були-
мию, но и чрезмерную зависимость от здорового 
образа жизни и зацикленность исключительно на 
«правильной» еде. Так что еще раз подтвердилась 
старая добрая истина: все хорошо в меру!

Я очень рада, что у меня есть возможность лич-
но соприкасаться с потрясающими экспертами, 
лучшими специалистами в своих сферах и чему-то 
даже учиться у них.

И, конечно, я рада вдвойне, что у нашей команды 
есть возможность делиться своими открытиями с 
вами.

Летняя VESNA в ваших руках! Будьте счастливы!

Гостиница «Мир»***
 

ЕЛЕНА СКАЧКО, 
главный редактор

г.Киев, пр-т Голосеевский, 70,  (044) 520-26-09   www.hotelmir.kiev.ua
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ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

КАЛЕНДАРЬ

11 АПРЕЛЯ – 27 АВГУСТА
ВЫСТАВКА «В ГАРМОНИИ С МИРОМ»
Париж, Франция

Фонд Louis Vuitton, оказывающий поддержку современ-
ному искусству, открывает масштабную выставку In Tune 
with the World («В гармонии с миром»). На выставке будут 
представлены работы самых известных представителей мирового искусства 
из коллекции фонда: от японского художника Такаси Мураками до швейцарского 
скульптора Альберто Джакометти. Тема выставки посвящена экологии: опреде-
ляется место человека во Вселенной, показывается связь человека, природы и 
технологий. Будут представлены полотна таких классиков 20-го века, как Анри 
Матисс, и актуальных представителей современного искусства, например, ху-
дожника Марка Брэдфорда, который после участия в Венецианской биеналле в 
2017 году вошел в десятку самых дорогих из ныне живущих живописцев США (на 
недавнем аукционе Phillips его работа установила рекорд в 12 миллионов).

МАЙ – ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА
ГОД МОДЕРНА В АВСТРИИ
Вена, Австрия
2018 год проходит в Вене под знаком модерна. В городе честву-
ют Отто Вагнера, Густава Климта и других выдающихся творцов. 
Венский музей истории искусств представляет «Мост Климта»: на 
высоте 12 метров, в зале парадной лестницы, можно полюбоваться 
циклом из 13 работ художника. А в Австрийском музее прикладного 
искусства до 7 октября будет демонстрироваться «Волшебный сад 
Климта» – виртуальная выставка, основанная на шедеврах живо-
писца «Ожидание – Древо жизни – Свершение». Талантливый ху-
дожник виртуальной реальности и автор фильмов Фредерик Бейкер 
создал из цифрового материала фантастический мир, в котором 
посетитель отправляется в интерактивное кинопутешествие.

В 2018 ГОДУ исполняется 205 лет со времени первой публикации культового ро-
мана «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, который она написала в возрасте 
22 лет. В основе романа лежит захватывающая любовная коллизия аристократов 
XVIII века, но человеческие чувства с тех пор мало изменились, так что действие 
актуально и в наши дни. 

В 2018 ГОДУ будет праздноваться 65-летний юбилей правления королевы Велико-
британии Елизаветы II. Ее Величество занимает трон дольше всех из ныне живущих 
монархов мира (королева Виктория, прабабушка Елизаветы II, правила 63 года). 

МАЙ-ОКТЯБРЬ 2018
«НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА: МОДА И КАТОЛИЧЕСКОЕ 
ВООБРАЖЕНИЕ»
Нью-Йорк, США

В мае в американском Институте костюма при Метрополитен-му-
зее откроется экспозиция, посвященная симбиозу моды и религии. 
Вдохновленные католицизмом вещи можно найти в коллекциях 
Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino и Balenciaga – кураторам будет что 
показать. Кроме того, Ватикан разрешил использовать в выставке 50 
экспонатов, которые отправятся в Нью-Йорк из папского гардероба 
и Сикстинской капеллы. Первыми экспозицию «Небесные тела: мода 
и католическое воображение» увидят гости ежегодного бала Инсти-
тута костюма, которым предстоит выбрать образы, соответствующие 
христианскому дресс-коду. 

4-7 ИЮЛЯ
ФЕСТИВАЛЬ OPEN AIR
Гдыня, Польша

Кроме музыки посетителей ждут и другие 
культурные события: театральные представле-
ния, показы мод, инсталляции, демонстрация 
фильмов. Фестиваль проходит на территории 
военного аэродрома, в бункерах, поэтому не-
забываемые впечатления обеспечены. Рядом 
расположены пляжи, и днем есть где рассла-
биться после ночных концертов. В этом году уже 
заявлены выступления Depeche Mode, Massive 
Attack, Nick Cave and The Bad Seeds, Arctic 
Monkeys и других. 

26-30 ИЮЛЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
SOUNDWAVE
Хорватия, Тисно

Еще одну возможность совместить пляж-
ный отдых с уходом в отрыв предоставляет 
Хорватия, город Тисно. На острове Муртер 
в десятый и последний раз пройдёт фести-
валь, объединивший исполнителей разных 
жанров: от регги и хип-хопа до house и drum 
and bass, выступления которых разбавят 
DJ-сеты и перформансы. Хедлайнеры этого 
года: Jordan Rakei (Австралия), Romare (Ве-
ликобритания), Submotion Orchestra (Велико-
британия), Horse Meat Disco, Sons of Kemet и 
Riot Jazz Brass Band (Великобритания).

16 ИЮНЯ –  
4 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
СТИЛЬ ФРИДЫ КАЛО
Лондон, Великобритания

16 июня 2018 года в Музее 
Виктории и Альберта откроется 
выставка, посвященная стилю 
мексиканской художницы 
Фриды Кало. Благодаря своему 
артистичному образу Фрида 
Кало стала признанной фэшн-
иконой. В рамках экспозиции 
будут представлены картины и 
личные вещи Фриды.

9 ИЮНЯ –  
9 СЕНТЯБРЯ  
2018 ГОДА
Х БЕРЛИНСКАЯ 
БИЕННАЛЕ 
Берлин, Германия

Биеннале пройдет под деви-
зом We Don’t Need Another 
Hero («Нам не нужен еще 
один герой»), так называется 
одна из песен Тины Тернер. 
Предполагается, что выставка 
будет противостоять «широко 
распространенным состояниям 
коллективного безумия». Ку-
раторы экспозиции предлага-
ют исследовать политический 
потенциал самосохранения и 
декларируют отказ от сло-
жившихся систем познания и 
исторических стереотипов.

6  2018  2
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СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ, ЧЕМ БЫ ОНА НЕ ЗАНИМАЛАСЬ, 
ВЫГЛЯДЕТЬ В ЛЮБОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ НАДО НА ВСЕ 
СТО, А ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ – НА ДВЕСТИ. НЕЖНАЯ ГЛАДКАЯ 

КОЖА НА ТЕЛЕ БЕЗ МАЛЕЙШЕГО НАМЕКА НА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
ВОЛОСКИ ДОБАВЛЯЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ, УВЕРЕННОСТИ 
И СОБСТВЕННО ЖЕНСТВЕННОСТИ. В ОБЩЕМ, БЕЗ ЛАЗЕРНОЙ 

ЭПИЛЯЦИИ НАМ НЕ ОБОЙТИСЬ.
Текст: Диана ХОДАКОВСКАЯ

ГОЛАЯ ПРАВДА  
О ЛАЗЕРНОЙ 
ЭПИЛЯЦИИ

О
ткрытые летние 
платья  не остав-
ляют права на 
ошибку. Стоит 
отдать должное 
женщинам XXI 
века – мы пре-

красно научились доводить свою 
внешность до совершенства даже 
самостоятельно: спасибо современ-
ным  маскам, инновационным пат-
чам, хайлайтерам и консилерам. Мы 
успеваем привести себя в состояние 
боевой готовности в самых неподхо-
дящих условиях, например, во время 
перелета. Можем с легкостью сме-
нить образ в промежутке между биз-
нес-ланчем и ужином. А вот с эпиля-

цией дело обстоит гораздо сложнее. 
Все знают, что эта процедура облег-
чит жизнь, подарит гладкую кожу, 
и с ней драгоценные уверенность и 
привлекательность, но многие от-
кладывают визит к специалисту. Мы 
расскажем, что такое лазерная эпи-
ляция и развеем популярные мифы, 
сопутствующие процедуре. 

5 МИФОВ, КОТОРЫЕ ПОРА 
РАЗВЕНЧАТЬ

1. Лазерная эпиляция избавляет 
от волос ненадолго.

В результате  лазерной эпиляции 
разрушается сам фолликул, поэто-
му за 5-10 процедур можно удалить 
волосы полностью и навсегда. Мак-
симум, если, конечно, вы удаляли 
волосы на современном аппарате, 

возможен рост единичных волосков, 
так как стволовые клетки в области 
фолликула сохраняются.

2. Результат процедуры я увижу 
лишь через пару лет.

Тут просто стоит напомнить, что 
удаление волос на определенном  
участке – результат нескольких про-
цедур. Все зависит от типа лазера, 
цвета волос и компетенции специали-
ста. В среднем хватает до десяти про-
цедур. По статистике, за один сеанс 
удается избавиться от 25 % волос, но 
все индивидуально. Понятно, что за 
один сеанс избавиться от раститель
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ности, увы, точно не получится, но 
4-6 месяцев при ответственном под-
ходе к соблюдению всех интервалов 
вполне достаточно. 

3. Больно. Страшно. Неприятно. 
Страшно? Может быть. Но лишь 

от непонимания процесса. Именно 
поэтому,  начнем объяснение с при-
ятного факта. Живем мы в XXI веке, 
и технологии нынче совсем не те, 
что несколько десятилетий назад. 
Безболезненность и максимальный 
комфорт во время процедур теперь 
дело принципа. Современные произ-
водители аппаратов особое внима-
ние уделяют комфорту клиента. Все 
аппараты оснащены охлаждающими 
системами.

4. Это провоцирует рост новооб-
разований и опухолей. 

Лазерная эпиляция уже более 20-
ти лет помогает женщинам справит-
ся с нежелательными волосами, и за 
все это время не была обнаружена 
взаимосвязь между лазерной эпиля-
цией и появлением новообразований. 
Чтобы окончательно развеять сомне-
ния, сообщаем, что большинство со-
временных аппаратов одобрены FDA 
(Food and Drug Administration), а эта 
американская организация очень ще-
петильно относится к вопросам без-
опасности пациента.

5. Велика вероятность ожогов
Для того, чтобы развеять послед-

ний миф, следует напомнить о не-
обходимости обратить внимание на 
сертификат безопасности аппарата, 
квалификацию специалиста и… сто-
имость процедуры. Лазерное удале-
ние волос – не бюджетная процедура. 
Лазеры, которые имеют систему кон-
троля мощности, стоят дорого. Соот-
ветственно, и процедуры с данными 
аппаратами не могут стоить деше-
во. Бюджетные аппараты не имеют 
контроля мощности и, к сожалению, 
легко могут сделать вас обладатель-
ницей новых пигментных пятен или 
ожога. 

ГДЕ ПРОВОДИТЬ  
ЛАЗЕРНУЮ ЭПИЛЯЦИЮ? 

Критерии выбора косметологиче-
ской клиники и специалиста достаточ-
но просты:

•наличие медицинского профиля в 
косметологии у косметолога, который 
будет проводить процедуру;

•наличие лицензии на лазерную 
эпиляцию. Это позволит убедиться в 
том, что процедура будет проводить-
ся в соответствии с общепринятыми  
нормами и соблюдением техники без-
опасности;

•современное сертифицированное 
оборудование в клинике;

•специалист, который будет прово-
дить процедуру, должен иметь опыт 
работы именно с этим аппаратом; 

ПОСЛЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 
ЛАЗЕРНОЙ 
ЭПИЛЯЦИИ 
В ТЕЧЕНИЕ 
НЕСКОЛЬКИХ 
ДНЕЙ СЛЕДУЕТ 
НАНОСИТЬ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ 
КРЕМ И 
ПОВРЕМЕНИТЬ 
С СОЛНЕЧНЫМИ 
ВАННАМИ!

ПРИ ЛАЗЕРНОЙ 
ЭПИЛЯЦИИ 
РАЗРУШАЕТСЯ 
САМ ФОЛЛИКУЛ, 
ПОЭТОМУ ЗА 
5-10 ПРОЦЕДУР 
МОЖНО УДАЛИТЬ 
ВОЛОСЫ 
НАВСЕГДА

•уверенные ответы специалиста на 
все интересующие вас вопросы каса-
тельно процедуры, аппарата, опыта и 
лицензии; 

• обязательная предварительная 
консультация.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ: 

✓ во-первых, удаление волос на 
длительный срок; 

✓ во-вторых, безболезненность 
процедуры. Обезболивающие кремы 
для особенно чувствительных зон, 
охлаждение и контроль температуры 
лазера сводят к минимуму все непри-
ятные ощущения; 

✓ в-третьих, безопасность и отсут-
ствие побочных эффектов, если про-
цедура проводится на сертифициро-
ванных установках. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Хотя лазерная эпиляция макси-
мально безопасна, все же она проти-
вопоказана при:

•иммунных и онкологических забо-
леваниях;

•острой форме герпеса или повреж-
дениях кожи в зоне воздействия;

•декомпенсированном сахарном 
диабете;

•беременности;
•индивидуальной непереносимости;
•свежем загаре.  Никто не может 

предугадать, как поведет себя кожа 
после интенсивного облучения уль-
трафиолетовыми лучами — у кого-то 
она становится более чувствитель-
ной, возникает риск пигментирования 
отдельных областей.

После лазерной процедуры в тече-
ние нескольких дней следует нано-
сить успокаивающий крем. И повре-
менить с солнечными ваннами! Это 
не пустые слова, обязательно нужно 
беречь кожу от ультрафиолета и ис-
пользовать средства с фактором SPF 
не ниже 30.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАК 
РЕШИТЬСЯ? 

Лазерная эпиляция два десятиле-
тия спасает представительниц пре-
красного и даже сильного пола от 
лишних волос на теле. За это время 
была возможность изучить этот ме-
тод удаления волос, все его плюсы 
и минусы. Насколько долговечен и 
эффективен лазерный способ уда-
ления волос? В случае разрушения 
луковиц возобновление роста волос 
не наблюдается. Однако нужно от-
метить, что в любой ткани человече-
ского тела, в том числе и в коже, есть 
стволовые клетки. Они при опреде-
ленных обстоятельствах могут дать 
толчок к образованию нового воло-

сяного фолликула. У женщин это мо-
жет произойти из-за резкого падения 
женских гормонов и роста мужских. 
В этом случае возможно появление 
единичных волосков в гормонозави-
симых зонах. К таковым, например, 
относятся лобковая область, половые 
губы, белая линия живота, околосо-
сковая область, верхняя губа. Таким 
образом, рост единичных волосков 
возможен, но в большинстве случа-
ев, если эпиляция делается на со-
временных аппаратах, кожа остается 
гладкой на долгие годы – от 5 лет и 
больше.

Несмотря на некоторые нюансы, 
лазерная эпиляция — эффективный 
и один из самых безопасных спосо-
бов избавиться от нежелательных 
волос. Современные технологии де-
лают этот метод максимально эф-
фективным – до 98 %. При этом все 
неприятные и болезненные ощуще-
ния сведены к минимуму. 

С чего же начать и как решиться 
на лазерную эпиляцию? Начинать 
следует с консультации со специали-
стом, который сможет авторитетно 
рассказать о всех этапах процедуры и 
ответить на волнующие вас вопросы. 
На основе этих ответов вы и сможете 
принять решение «быть или не быть» 
лазерной эпиляции в вашем конкрет-
ном случае.  

БОЛЬШИНСТВО 
СОВРЕМЕННЫХ 
АППАРАТОВ 
ОДОБРЕНЫ FDA – 
ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЩЕПЕТИЛЬНО 
ОТНОСИТСЯ 
К ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ


