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РУБРИКА КОМАНДА
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ПИСЬМО

Мы живем в удивительный век, когда каждый день при-
носит нам новые открытия, технологии, возможности и 
знания. С одной стороны, это вроде бы усложняет нашу 

жизнь, ведь для того, чтобы быть в обойме, постоянно прихо-
дится ускоряться и адаптироваться к реалиям. С другой сторо-
ны, это невероятный вызов и стимул, как можно дольше быть 
молодым, активным, интересным себе и другим. Косметоло-
гия – одна из самых динамично развивающихся отраслей, но 
сегодня она уже не может существовать отдельно от медици-
ны, психологии, культуры. 

Для того, чтобы рассказать и показать все возможности и 
инновации современной косметологии, как части нашей раз-
нообразной жизни, мы придумали и создали журнал VESNA. 
Мы хотим донести до каждого нашего читателя, что забота о 
себе, здоровый образ жизни, гармония души и тела, стремле-
ние к долгой молодости – это не только разумно и похвально. 
Это естественно и легко!

Нужно просто быть открытым новому и не бояться делать 
шаги вперед!

Теплой и радостной вам весны!

СВЕТЛАНА ЛЫСЕНКО,
 издатель

ЕЛЕНА СКАЧКО, 
главный редактор

Весна – замечательный сезон, когда все впервые и вновь! 
А наша любимая VESNA – это не только полезная ин-

формация и уникальные новости. VESNA – это еще чув-
ства, отношения, трансформации, настроение и, конечно же, 
люди.

У Елены Погорельских из Израиля сегодня дебют. Она дала 
нам свое первое интервью в жизни. А для Анастасии Даугуле  
это уже давно привычное дело. Но две прекрасные девушки 
встретились сегодня на наших страницах, чтобы поделиться 
своими историями успеха и жизненной философией. Они жи-
вут в разных странах, работают в разных сферах и вообще 
одна блондинка, а другая шатенка!☺ Но их объединяет то, 
что обе они состоявшиеся успешные личности, которые дарят 
другим истинную радость. 

Это большое счастье рассказывать о людях, для которых не 
чужды слова «миссия» и «призвание». О настоящих звездах в 
своих профессиях. 

Мы очень хотим, чтобы VESNA стала площадкой, объединя-
ющей таких людей. Красивых, сильных, умных. 

Людей, которые изо дня в день меняют наш мир к лучшему.
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Светлана ЛЫСЕНКО 
ИЗДАТЕЛЬ

Ирина ЕМЕЦ
ЖУРНАЛИСТ,  
СЦЕНАРИСТ, РЕДАКТОР 
За 20 лет семейной 
жизни с анестезиоло-
гом, наконец, разобра-
лась, чем он занимает-
ся на работе, и теперь 
могу рассказать боль-
ше, чем выпускники 
мединститута. 

Анна РЕНСКАЯ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР САЙТА VESNAMEDIA.COM

Считается, что человек проживает 4 времени 
года. И после сорока – уже золотая осень. А вот 
наши эксперты уверены, что вечная весна воз-

можна. Нужно только немного постараться :-).

Зоя НИКИТЮК
ЖУРНАЛИСТ,  
РАДИОВЕДУЩАЯ

После общения с ум-
ными экспертами я в 
компаниях начала рас-
сказывать страшные 
истории о разрушении 
мембран и часто гово-
рить: «это у тебя гип-
покамп перегружен». 

Диана  
ХОДАКОВСКАЯ

РЕДАКТОР

Хоть время и берет 
свое, сегодня любая 

женщина может оста-
ваться здоровой, кра-

сивой и желанной! Как? 
Об этом я и расска-

зываю на страницах 
журнала VESNA.

Елена СКАЧКО 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Интересная мысль создать 
журнал о здоровье мне пришла в 
голову давно. Ведь много лет делая 
людей красивыми, я не уставала 
повторять: «Красота невозможна 
без здоровья!» Можно каждый 
день приходить на всевозможные 
процедуры, но неправильное пита-
ние, гиподинамия, стрессы, скуч-
ная жизнь и негативные эмоции 
способны свести на нет все усилия 
косметологов. 

И вот все сложилось! И команда, 
и время, и настроение! 

Мы постарались сделать занима-
тельное чтиво на серьезные темы. 
Уверена, каждый найдёт в нашем 
журнале что-то своё. Встречайте!

Когда-то темы здоровья мне ка-
зались невыносимо тоскливыми, а 
люди, увлеченные здоровым обра-
зом жизни, настоящими занудами. 
Естественно, издания о здоровье  
тоже не слишком меня увлекали. 
Но потом я поняла, в чём дело. 
Думаете, в том, что я стала стар-
ше? Конечно, это естественно. Но 
совсем не это главное. Я просто 
поняла, что ни разу в своей жиз-
ни не видела издания о здоровье, 
которое по-настоящему было бы 
мне интересно. И я невероятно 
счастлива, что у меня появилась 
возможность сделать свою версию. 
Умный, интеллигентный, доброже-
лательный и нескучный журнал. 

Done! VESNA.HEALH в ваших 
руках!
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Мозгу нужен 
полноценный сон, 
интеллектуальная 
нагрузка, белковая 
еда и тренажерный 
зал. Капризный 
товарищ? И это еще 
не все, чего требует 
наш главный «ком-
пьютер»

Сможет ли с коррекцией формы век спра-
виться косметолог или нужно обращать-
ся к хирургу? Мы пообщались с ведущи-
ми врачами, специализирующимися на 
блефаропластике

Что такое МГТ, почему 
стоит преодолеть страхи 
по поводу приема гор-
монов и подружиться со 
своим гинекологом 

Мы так часто боимся возраста по одной простой причине – просто не заду-
мываемся о том, какие преимущества дают нам года. Поговорим о козырях, 
которые свойственны каждому возрастному отрезку

Среди множества полез-
ных функций витамина 
Е самой важной является 
защитная. Если говорить 
образно, то наш герой 
словно «заливает пеной» 
главных врагов организ-
ма – агрессивные свобод-
ные радикалы

Эликсир бессмертия, живая 
вода – вовсе не литератур-
ный оборот, а синонимич-
ные определения действия 
эфирных масел
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РУБРИКАНОВОСТИ ЗДОРОВЬЯ

ОШИБКА ПРИРОДЫ: найти и обезвредить 

Британские ученые планируют в ближайшее время завершить проект «100 000 ге-
номов», который откроет эпоху персонализированной медицины. Специалисты счи-
тают это одним из самых значимых открытий за всю историю развития медицины.

Суть проекта «100 000 геномов» в том, чтобы проанализировать генетический 
код десятков тысяч человек. Это поможет определить, какой именно участок ДНК 
связан с тем или иным заболеванием, что значительно упростит диагностику даже 
самых загадочных болезней. Генетики прочитают геном человека и установят, где 
записана неправильная «буква» в последовательности ДНК. Останется лишь «ис-
править» ее, как это делает учитель в тетради ученика.

МИЛЛЕНИАЛЫ:  
скорее  
в спортзалы!

Проведя масштабные ис-
следования, ученые из Вели-
кобритании пришли к неуте-
шительному выводу, что так 
называемые миллениалы – 
люди, родившиеся после 1980 
года, – более склонны к ожи-
рению, чем представители 
предыдущих поколений. Пока 
обследовали пациентов до 
1995 года рождения, поэтому 
о более юном поколении речь 
не идет. 

Ученые ставят перед собой 
цель напомнить людям, что 
многие хронические заболе-
вания, например, гипертензия 
и сахарный диабет 2-го типа, 
напрямую связаны с пробле-
мой лишнего веса. Особенно 
стоит учесть, что врачи на-
зывают ожирение одним из 
косвенных причин развития 
тринадцати видов рака.

«Никакой паники! – гово-
рят специалисты. – Просто 
людям, родившимся в назван-
ный период, необходимо раз 
и навсегда выбрать для себя 
здоровое питание и полно-
стью исключить фастфуд».  
И, конечно, трудно пере-
оценить роль двигательной 
активности.

ЛУЧ СВЕТА: темное царство отступит
Лечение светом с каждым годом получает все большее распространение. Не-

мецкие врачи, например, начали использовать светотерапию для быстрого восста-
новления пациентов реанимационных палат, а в Канаде светом помогают победить 
лишний вес. 

2018 год пройдет под знаком света как главного борца с депрессиями: в этом за-
интересованы профильные ученые всех «пасмурных» стран. 

Доказано, что чем меньше солнечных дней в году, тем чаще у людей диагности-
руют депрессивные расстройства. 

Современная действительность такова, что мы хронически недополучаем количе-
ство света в собственных домах и на рабочих местах. Средний уровень освещения 
в офисе – 50-500 люкс, в квартире – 150 люкс, а на улице в солнечный летний день 
– до 100 тысяч люкс. Именно поэтому наблюдаются проблемы со сном, депрессии, 
утомляемость, развиваются многие соматические заболевания. Ведь только на све-
ту у человека вырабатывается гормон счастья серотонин.

Так что не теряйте времени! Впереди лето – стоит просто чаще бывать на свежем 
воздухе.

ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА 
ДОСТАВКИ ИНСУЛИНА: 
курс на массовость

Руководитель отдела Эндокрино-
логии и метаболизма Кливлендско-
го медцентра доктор Джеймс Янг 
утверждает, что уже в этом году 
станет возможным массовое при-
менение биосенсорных датчиков, 
непрерывно отслеживающих уро-
вень глюкозы в крови. Гибридная 
система доставки инсулина позво-
лит людям с 1-м типом сахарного 
диабета постоянно держать уро-
вень сахара под контролем. 

А ведь всего 100 лет назад ме-
дицина не владела инструментами 
для спасения больных диабетом. 
Открытие инсулина принципиально 
изменило ситуацию в процессе 
регулирования уровня сахара в 
организме. И хотя сахарный диабет 
по-прежнему остается неизлечи-
мым, каждый год нам приносит по-
ложительные новости и открытия в 
борьбе с коварным заболеванием. 

С АППЕНДИЦИТОМ  
К ТЕРАПЕВТУ?  

Пока лучше к хирургу!
Лечение аппендицита без хирурги-

ческого вмешательства? Эта задача не 
дает ученым покоя, наверное, с 1735 
года, когда Клавдий Амианд впервые 
успешно провел аппендэктомию. Однако 
только в 1956 году были зафиксированы 
первые успехи во время лечения аппен-
дицита антибактериальными препарата-
ми. Причем речь шла исключительно о 
неосложненных случаях. Однако доктор 
Samuel Ho Ting Poon из университетской 
клиники Гонконга не сдается и про-
должает исследования, большая часть 
которых сводится к изучению статистики 
последствий безоперационного лечения. 
Несмотря на то, что методика не счита-
ется бесперспективной, сегодня ученые 

вынуждены признать: хирургическая 
аппендэктомия более эффективна. И она 
позволяет сделать окончательный гисто-
логический вывод о характере пораже-
ния. Нельзя не учитывать тот факт, что у 
1-2 % пациентов диагностируют злокаче-
ственные новообразования аппендикса.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: прямо в цель
Как известно, диагностированный на ранней стадии рак молочной же-

лезы отлично поддается лечению и уже не является роковым диагнозом. 
Сегодня самыми эффективными методами борьбы с опухолевыми процес-
сами являются хирургическое вмешательство, химио- и радиотерапия. Но 
ученые не останавливаются в поиске более щадящих методов лечения, по-
тому что перечисленные настолько радикальны, что нередко негативным 
образом отражаются на последующем качестве жизни пациентки. 

В настоящий момент главная цель исследований в лечении рака гру-
ди – таргетная (целевая) терапия, которая позволяет вводить препараты, 
действующие только на определенные злокачественные клетки. Ученые 
считают, что уже максимально близко подошли к открытию, которое, не 
исключено, позволит совсем отказаться от химиотерапии. Хочется верить, 
что все у них получится.

.
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РУБРИКА ГЕНЕТИКА

СТАРЕНИЕ 
КАК СПОСОБ             
ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ
«Завтра начну…», – думаете вы, размешивая сахар в чашке кофе и глядя на 
волшебный эклер. Знакомо? Откажитесь от соблазнов прямо сейчас! Чтобы 
прожить долгую и счастливую жизнь. Не верите? Послушайте генетика

Политики и ученые обещают сделать нашу 
жизнь лучше, но вторые, в отличие от 
первых, выполняют свои обещания. 
Геронтология дала нам много теорий 

старения, каждая из которых пыталась объяснить 
молодость, физиологический процесс старения и 
связанные с ним метаморфозы. Но все оказалось на-
много сложнее. Теорий много, но много – не значит 
хорошо. Сегодня уже нет теорий старения, которым 
под силу все объяснить, они ушли в прошлое. Мы 
очень старались, но так и не нашли единого фактора, 
единой молекулы, которая бы состарила либо омоло-
дила человека.  
Если вы изо всех сил стараетесь помолодеть, верите, 
что бабка может вернуть свои «ягодки» опять, то 
вы читаете правильный текст. Потому что омоложе-
ния не существует. Нет ни одной таблетки, которая 
сделает вас моложе. Есть, конечно, кофе, он сделает 
вас более бодрым, и отпуск, который уберет зарабо-
танные круги под глазами. Но это не омоложение, а 

Александр КОЛЯДА  
Научный сотрудник  
лаборатории эпигенетики 
Института геронтологии 
НАМНУ
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ГЕНЕТИКА

торые на языке факторов воспаления говорят окру-
жающим клеткам, что программа жизни подошла к 
концу и ее пора заканчивать. 
Но есть и хорошая новость: пусть старение нельзя 
отменить, но его можно затормозить. Существует 
только два подхода к продлению жизни: кардиналь-
ный и не очень. Кардинальный появится в ближай-
шее время и будет основан на достижениях генной 
инженерии. Он позволит улучшить гены, ускоряю-
щие процесс старения, которые человек унаследовал 
по воле случая. Этот метод хорошо показал себя в 
испытаниях на мышах, но на людях пока еще не при-
меняется. Чтобы дожить до его внедрения и застать 
этот момент в хорошей физической форме, чело-
вечеству надо пользоваться достижениями некар-
динального подхода: вести здоровый образ жизни 
и заниматься профилактикой. Не думайте, что это 
скучно и неэффективно. Разница в продолжитель-
ности жизни «неЗОЖника» и человека, который все 
делает как надо, – 20 лет. Двадцать здоровых лет! 

Для под-
держания 
нормального 
хода био-
логических 
часов  
всегда про-
сыпайтесь  
в одно и то 
же время 

Отменить 
старение 
нельзя,  
но его  
можно за-
тормозить 

возврат к норме. Этот очевидный, но неприятный 
феномен жизни так тщательно скрывается маркето-
логами, что мы уже сами начинаем верить в чудеса. 
Именно поэтому после определенного возраста мы 
все хотим испытать на себе то, что вернет нам мо-
лодость (будь то крем или молодой любовник). Как 
жить дальше и куда девать «эликсиры молодости», 
упакованные в коробочки на заводах Швейцарии и 
Японии? Чем меньше баночек стоит в ванной, тем 
проще сделать уборку.  
Чтобы знать, как побороть старость, сначала надо 
понять, с чем мы имеем дело, ведь старение – очень 
комплексный процесс. Парадокс в том, что мы нано-
сим вред своему организму каждый день, уже просто 
проживая его. Хотя старость приносит мудрость, 
но этот жизненный опыт сопряжен с огромным 
и неизбежным количеством повреждений самого 
организма. Это поломки ДНК и белков, это непра-
вильно работающие клетки, которые «забыли» свои 
изначальные функции. И каждое такое повреждение 
приводит к поломке следующего звена в цепи. Каж-
дый день мы дышим, питаемся, сидим, двигаемся – и 
изнашиваем тело. Чем моложе организм, тем лучше 
и быстрее исправляются поломки, однако с возрас-
том они накапливаются и усугубляются, и человек 
уже не может их исправить.  
Рождаясь, человек не настроен стареть, хотя у ново-
рожденного уже есть клетки, которые проявляют 
все признаки старения. Суть старения в том, что с 
возрастом количество таких клеток постоянно уве-
личивается. Клетка знает, сколько ей надо существо-
вать. Когда она «досчитала» свой предел делений, то 
начинает распространять вокруг себя сигналы, ко-

Человек даже не может себе представить, сколько было способов у природы, чтобы избавиться от него. На-
уке уже под силу справиться с большинством тяжелейших и опасных для жизни генетических заболеваний. В 
21 веке люди могут не бояться большинства смертельных инфекций – спасибо вакцинам и антибиотикам. Если 
вы искали повод для счастья, то вот он: вы живы. 

Счастье – наш бонус за удачное и дорогое эволюционное приобретение человеческого тела от лучшего про-
изводителя – природы. Второй бонус – родиться и жить в то время, когда кардинальное продление жизни чело-
века не только является предметом научных разговоров, но и практически достижимо в скором времени. И это 
состоится намного раньше, чем предполагалось. Делайте со своей жизнью что угодно, но старайтесь оставаться 
молодым в молодом теле как можно дольше. Живя в эпоху прогресса, никогда не знаешь, в каком именно году 
состоится главное открытие. Стоит рискнуть и пожить подольше.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, КОТОРЫЕ 
ПРИШЛИ К НАМ НЕ СО СТРАНИЦ ГЛЯНЦА, А ИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

✓Употребляйте в пищу по крайней мере 400 г ово-
щей в день, чтобы получать достаточное количество 
клетчатки. Используйте фрукты и сырые овощи, чтобы 
перекусить. Сократите суммарное количество жиров 
до 30 % и менее от общей калорийности, изменив спо-
соб приготовления пищи. 
✓Используйте растительное масло для салатов, 

а жиры животного происхождения – для жарки. По 
возможности вместо жарения используйте варку, при-
готовление на пару или запекание. 
✓Ограничьте употребление пищевых продуктов и 

напитков с высоким содержанием сахара, таких как 
конфеты и подслащенные напитки. Количество сахара 
для мужчин не должно превышать 7, а для женщин – 6 
чайных ложек в день. 
✓Чрезмерное употребление соли и недостаточное 

поступление в организм кальция способствует высо-
кому кровяному давлению, которое, в свою очередь, 
повышает риск болезней сердца и инсульта. Необхо-
димо снизить количество соли до 5 г в сутки. Не до-

бавляйте соль и соевый соус во время приготовления 
пищи. 
✓Умеренно употребляйте алкоголь. Лучше отдать 

предпочтение бокалу красного вина, а из крепких 
спиртных напитков – виски (не больше рюмки). Нуж-
но, чтобы всегда были дни, когда алкоголь в рационе 
полностью отсутствует. Но лучше все же не пить вовсе. 
✓Проводите свой день интеллектуально: читайте, 

играйте в настольные игры, разгадывайте кроссвор-
ды, занимайтесь музыкой, регулярно общайтесь. Эти 
действия способны отсрочить наступление болезни 
Альцгеймера – последствие преждевременного старе-
ния мозга. 
✓Соблюдайте режим сна. Для поддержания нор-

мального хода биологических часов всегда просыпай-
тесь в одно и то же время и в будни, и в выходные.
✓Поступающие в организм калории должны быть 

уравновешены расходуемой энергией. Поэтому зани-
майтесь физической активностью, например, бегайте 
ежедневно в течение 30 минут.


