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Принято считать, что красота требует жертв. Это
утверждение в пух и прах
разбивает пластический
хирург Павел Денищук:
«Красота требует не
жертв, а ухода и правильных
рук, умеющих ее восстановить и поддержать. Все
остальное – обычный послеоперационный период».
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СВЕТЛАНА ЛЫСЕНКО,
издатель

Светлана ЛЫСЕНКО
ИЗДАТЕЛЬ

Ани БОБЛЯХ
Если кто-то до сих пор не
считает рекламу творчеством, готова вас в этом
убедить! Считаю продажи
искусством! А еще готова
помочь вам расстаться с
деньгами с удовольствием и
несомненной пользой! :-)

В

есна – замечательный сезон, когда все впервые и вновь!
А наша любимая VESNA – это не только полезная информация и уникальные новости. VESNA – это еще чувства, 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 живут 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, объединяющей таких людей. Красивых, сильных, умных.
Людей, которые изо дня в день меняют наш мир к лучшему.
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Мы с вами живем в удивительный век,
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за новой информацией и уникальными
спросят: «Почему я не скопила
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Я пишу о красоте и здоровье,
А еще обязательно прочитайте материи каждый день удивляюсь,
ал об истории создания Скорой помощи.
как быстро развиваются
Благодаря этой теме, я еще раз убедилась 1 � 2018 � 5 медицина, IT-технологии, а
вместе с ними и косметолов простой истине: все лучшее в мире созгия. Современнaая реальность
дают люди, а не бюрократические оргауверенно опережает самые
низации. И пока это происходит, жизнь
смелые
прогнозы писателейпродолжается!
фантастов! И сегодня приБерегите себя!
21.02.2018 11:02:28

Елена СКАЧКО
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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менить все инновационные
методики этих важнейших
отраслей может каждый из
нас! Не верите? Читайте нас!
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специалиста сразуопределит, какие процедуры
применялись
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МОЛОКО:
ВЫБОР ДИАБЕТИКОВ

НАЙДЕНА ПРИЧИНА ГАДЖЕТОМАНИИ
Неуправляемая зависимость от цифровых устройств, которой подвержены
и взрослые, и дети является настоящей
проблемой. Расставание с гаджетом
даже на короткое время у таких людей
вызывает дискомфорт, растерянность и
тревожность. Психологи утверждают, что
это состояние аналогично ломке наркомана.
Причина такой зависимости, по данным исследований, кроется в особом
мерцании экрана, которое возбуждает те
же участки мозга, которые реагируют на
прием алкоголя. Эти участки отвечают за

АУТИЗМ: ЕСТЬ ПОВОД
ДЛЯ ОПТИМИЗМА
Американский нейробиолог Брюс Херринг выразил надежду, что в ближайшее
время появится прорывная методика
лечения расстройств, связанных с аутизмом. Оптимизм в этом вопросе укрепился
у специалистов после того, как ученые
Калифорнийского университета нашли
проблемную зону в мутациях, связанных
с аутизмом, в гене TRIO. «Я никогда не
видел такого количества мутаций, связанных с аутизмом, в такой небольшой
области: 1 к 1,8 триллиона. Мы уверены,
что эти мутации способствуют развитию
расстройств, связанных с аутизмом», –
сказал Брюс Херринг.

выработку дофамина, гормона хорошего
настроения. Без стимула в виде просмотра гаджета мозг зависимого человека
начинает хуже работать.
Выбросам дофамина способствует и
обилие информации, которую мы получаем из смартфонов, и ее быстрая смена,
и сам формат контента в виде коротких
сообщений и картинок. По словам психологов, снять «цифровую ломку» можно,
только полностью отказавшись от гаджетов. Длительность такого «детокса»
зависит от психотипа личностии обычно
продолжается от недели до 2 месяцев.

Молоко на завтрак может защитить от ожирения и диабета – к
такому выводу пришли канадские
ученые.
Стакан коровьего молока (250 мл)
снижает уровень сахара в крови на
целый день. А еще молочные белки
стимулируют выработку гормона,
замедляющего процесс пищеварения. Благодаря ему человек дольше
чувствует сытость, сообщает Journal
of Dairy Science.
Кроме того, употребление молока
с высокоуглеводным завтраком оказывает благотворное воздействие
на уровень глюкозы и сдерживает
аппетит.

В СОЛЯРИЙ?
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 18 ЛЕТ!
Ученые установили: у тех, кто
начинает регулярно ходить в
солярий до 30 лет, на 75% увеличивается риск заболеть раком
кожи. Врачи сравнивают искусственную инсоляцию с бомбой
замедленного действия, поскольку расплата за «солнечное
прошлое» настигает человека
иногда несколько десятилетий
спустя. В цивилизованных странах все чаще вводят возрастное
ограничение на посещение соляриев. Так, в Германии работает
закон, запрещающий людям, не
достигшим 18-летнего возраста,
пользоваться услугами солярия.
Работников салонов красоты обязали придерживаться
правил, следить за тем, чтобы
человек, начинающий курс сеансов загара в солярии, загорал
не более пяти минут, а каждый
последующий сеанс продолжался лишь на одну минуту дольше.
К тому же общее количество
сеансов не должно быть больше
десяти. Нежелательно и ежедневное посещение солярия.

ПОЧЕМУ УМИРАЮТ МОЛОДЫЕ:
10 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИЧИН
Новейшие обобщенные исследования медиков всего мира неизменны: лидирующей причиной в
случае ранней смерти по-прежнему
остаются сердечно-сосудистые заболевания.
Второе место среди причин ранней смерти уверенно занимают
инсульты (эти данные особенно
актуальны для стран СНГ).
А вот на западе Южной Америки
(Перу), Африки (Марокко), на Мадагаскаре и в Пакистане активнее
всего сокращают жизнь инфекции
нижних дыхательных путей. Преждевременные роды – главная при-

чина смертности молодого населения
в Алжире, на юге Африки, в Намибии
и ряде стран Аравийского полуострова.
В некоторых странах Центральной и
Южной Африки (ЮАР) причиной ранних смертей часто называют СПИД.
В десятку причин массовых преждевременных смертей попадают
также физическое насилие (на севере
Латинской Америки), малярия и диарея (в Центральной Африке), ДТП (в
богатых странах, где распространены
скоростные авто) и современные войны, что особенно грустно (массовые
потери на Ближнем Востоке).

ЖИВОТНЫЕ – ДОНОРЫ?
Ученые из Университета штата Миннесота обнаружили, что крупные сердечные
клапаны и кровеносные сосуды животных, сохраненные при очень низких температурах, могут приживаться в человеческом организме. Это открытие может спасти множество человеческих жизней, увеличивая доступность донорских органов и тканей.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА: ПОСМОТРИ В ГЛАЗА!

БОЛИТ ГОЛОВА?
ИДИ К СТОМАТОЛОГУ!

Оказывается, зубы с возрастом
стираются на несколько миллиметров – от жевания и даже от трения
о щеки, губы и язык в процессе
разговора! Что происходит при снижении высоты нижней трети лица?
Головка нижней челюсти смещается
назад и начинает его травмировать.
Это и вызывает дискомфорт в голове: боль, шум в ушах и прочие неприятные проявления.
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Ученые из Южной Кореи выявили способ раннего обнаружения
болезни Паркинсона по изменениям в сетчатке глаз. Результаты
сенсационного исследования опубликовало издание News Medical со
ссылкой на журнал Neurology.
Согласно выводам ученых, на ранней стадии развития смертельно
опасного заболевания из-за гибели клеток головного мозга происходит истончение сетчатки глаз.
По словам автора исследования, доктора Сеульского национального университета Джи-Янг Ли, это взаимосвязь была выявлена впервые в истории медицины. Она уверена, что со временем можно будет
диагностировать болезнь Паркинсона обычным сканированием глаз.
Однако исследователи отмечают, что для подтверждения полученных результатов необходимы дальнейшие эксперименты большего
масштаба.
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«НАС НАПУГАЛИ
ГМО»

Беседа с генетиком удивила, немного напугала и убедила, что о себе мы знаем так
мало. Так ли страшен ГМО? Стоит ли
принимать мультивитаминные комплексы? И что нужно есть, чтобы на генетическом уровне «не сбоило»?
Текст: ЗОЯ НИКИТЮК

Б

еседа с генетиком удивила, немного напугала и убедила, что о
себе мы знаем так мало. Так ли
страшен ГМО? Стоит ли принимать мультивитаминные комплексы? И что
нужно есть, чтобы на генетическом уровне
«не сбоило»?

Руслана ШАДРИНА
Генетик, сооснователь
компании Myhelix,
популяризатор науки
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Руслана, поскольку вы занимаетесь
интерпретацией анализа ДНК для составления индивидуальных рекомендаций по
питанию, что рекомендуете есть, чтобы
на генетическом уровне не произошел сбой?
Назову только несколько обязательных
продуктов. Первое – это крупы. Кукурузная,
ячневая, гречка, пшено – хороший источник
клетчатки, а это важно для жителей нашей
полосы, где круглый год нет разнообразия
свежих овощей и фруктов. Что же касается
риса, то зачастую в наших магазинах продается пропаренный или шлифованный
рис – это быстрые углеводы. Если любите
такую крупу, выбирайте не шлифованный.
Правда, у этого варианта есть существенный
минус – долго варится. А я за то, чтобы приготовление еды занимало как можно меньше
времени.
Вторая важная группа продуктов – овощи
и фрукты разного цвета. Особенно употребляйте те, у которых зеленый окрас. Кроме
того, есть данные, указывающие: чем старше
становится человек, тем меньше животного
белка ему нужно, и тем выше потребность в
растительной пище. Поэтому и в осенне-зимний период нужно есть овощи и фрукты.
Третий важный продукт – рыба. По ста-
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тистике украинцы чаще покупают мясо, а
не рыбу, потому не дополучают Омега3-кислоты. Мое субъективное мнение – это одна
из причин высокого уровня сердечно-сосудистых заболеваний в Украине. Но каждый
день употреблять рыбу вредно, потому что
она накапливает тяжелые металлы (хром,
магний, медь). Сельдь, тунец, скумбрия – как
раз такие «рыби-накопители». Для себя больше года назад открыла форель радужную, в
которой мало костей, нет тяжелых металлов,
много витамина D3 и приятная цена. Если
можете позволить себе более дорогую рыбу,
выбирайте свежие сибас и дорадо.
Отдельно хочу сказать о т.н. сете продуктов, которые считаются антираковыми и
антидиабетическими. В каждом из продуктов
из этого сета есть активные вещества, влияющие на ДНК, и на процессы в самой клетке.
Имбирь, куркума, темный виноград с косточками, чеснок и грибы кордицепс. В кордицепсах есть природный антибиотик кордицепин,
который может встроиться в раковую клетку
и помочь ей не поделиться.
Что же касается алкоголя, то ничего не
имею против вина, поскольку в нем содержится активное противораковое веществе
ресвератрол. Главное помнить о том, что вы
пьете, сколько и как часто.
А употребление каких продуктов лучше
ограничить?
Здоровья не добавляет любая жареная
еда. Дело в том, что во время термической
обработки масло образует канцерогенный
бензопирен – молекула, которая может присоединяться к ДНК. Наши системы в организме, которые защищают ДНК, почему-то
эту молекулу не убирают или убирают с очень
низкой вероятностью. И, если бензопирен
присоединится к генам, которые отвечают
за важные процессы, особенно за деление
клетки, то она начинает неупорядоченно
делиться, провоцируя рак. Если образование
бензопирена происходит во время термической обработки, то во время копчения тем
более – от копченой рыбы, мяса, сала разумней отказаться.
Пельмени, вареники, любой другой фастфуд – еще одна вредная группа продуктов.
Любите картошку-фри? Что ж, придется есть
молодую картошечку, желательно с кожурой.
Я думаю, мы понимаем, что речь идет о
постоянном употреблении всех упомянутых
продуктов. Если вы съедите раз в месяц жареную картошку или вареники, ничего страшного не случится.

Безглютеновые продукты – маркетинговый ход?
В популярности безглютеновых продуктов
большая доля маркетинга. На самом деле глютен не настолько вреден, как о нем рассказывают. Он обеспечивает тягучесть муки – это
клейковина. Безглютеновая диета актуальна
только для тех людей, которым врачи-гастроэнтерологи установили диагноз «целиакия».
Если такого диагноза нет, макаронные и хлебобулочные изделия можно есть спокойно.
Другой вопрос, что это не очень полезно для
фигуры.

ине на законодательном уровне запрещено
высаживать генномодифицированные организмы на полях.
Руслана, лактозная непереносимость
зависит от генов или не совсем?
Все зависит от склонности к лактозной
непереносимости и микробиомного портрета. Проще говоря, от генетики и от здоровья
желудочно-кишечного тракта. Скажем, у
человека все хорошо с непереносимостью
(гены), но проблемы с лактобактериями
(ЖКТ). Или наоборот: лактозная непереносимость на генетическом уровне, а с ЖКТ
все хорошо, потому пьет молоко и нормально себя чувствует. Кстати, хороший микробиомный портрет помогают создать продукты с большим содержанием клетчатки, квас,
квашенные в собственном соку овощи и
фрукты и ответственное отношению к приему антибиотиков.

Не знаю, как насчет «напугали глютеном», а вот ГМО нас точно напугали. Что о
таких продуктах говорят генетики?
Слово звучит устрашающе. На самом же
деле в лаборатории происходит вставка гена
или вырезание определенного гена. На качества, вкус, микробиомный портрет продукта
такие изменения не влияют и жизни человека
не угрожает. Просто нас запугали ГМО и мы
начали бояться.
Скажу больше – мы каждый день употребляем ДНК в пищу. Если вы съели гречку, вы
вместе с этим съели ДНК гречки. Если банан
– ДНК банана. Если бы вы съели генномодифицированный банан, то для вашего желудка
он бы ничем не отличался от обычного. В
рамках своей аспирантской работы создаю
генномодифицированный ячмень, буду заниматься этим еще ближайшие три года. В итоге
у меня должно получиться ячменное зерно с
усиленным противовирусным, противопаразитарным и антимикробным действием. То
есть генетик может сделать так, что продукт
станет еще более качественным и полезным,
– без угрозы для здоровья человека. Понятно,
что все свои научные эксперименты провожу
в лабораторных условиях, поскольку в Укра-

Раз уж мы коснулись темы антибиотиков, то почему к лечению с их помощью
стоит подходить настолько ответственно?
Когда человек пьет антибиотики, он влияет на свой микробиом. Микробиом – это
вирусы, бактерии, грибки, которые живут
на нашем теле и в кишечнике. У каждого
человека есть свой микробиомный портрет,
который влияет на всю нашу жизнь: то, как
человек худеет, набирает вес, к каким воспалительным процессам предрасположен, есть
ли у него предрасположенность к непереносимости глютена и лактозы. Неконтролируемое употребление антибиотиков влияет на
наши бактерии – всегда негативно. Поэтому
их не стоит назначать самому себе, особенно
лечить таким образом вирусы. Нужно запомнить: вирусные болезни лечатся противовирусными препаратами и укреплением
иммунитета, а не антибиотиками!

Чем старше
становится
человек, тем меньше
животного белка
ему нужно, и тем
выше потребность
в растительной
пище

Как насчет витаминных комплексов,
всегда ли от них польза организму?
Витамины в аптеке самостоятельно
можно покупать только, если у вас есть
направление врача или вы сдали биохимический анализ, увидев, сколько витаминов
содержится в данный момент в крови. Самолечение может привести к гипервитаминозу.
Особенно касается тех групп, которые жирорастворимые, накапливаются в жировой
ткани, и приводят к проблемам с нервной
системой, судорогам, – групп А, Е, D. Есть
целое направление, которое помогает опре-
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Мы каждый день
употребляем ДНК
в пищу. Если вы съели
гречку, вы вместе
с этим съели ДНК
гречки. Если банан –
ДНК банана
делить реакцию организма на витамины,
– нутригенетика.
Относительно популярных мультивитаминных комплексов. Наш организм не
обманешь. Представьте: через еду вы получаете определенную дозу витаминов и внезапно на организм наваливается огромное
количество витаминов и минералов. Какая
у него реакция? Думает, что его отравляют
и потому с большой скоростью все это…
выводит. Проще говоря, употребляя мультивитаминные комплексы, вы их отлично
смываете в туалет, усваивается максимум
тридцать процентов. Но даже этого процента может быть достаточно, чтоб покрыть
витаминную нестачу в экстренных ситуациях. Поэтому я рекомендую принимать мультивитаминные комплексы только в случае
назначения врача, так как все-таки есть
состояние при которых они показаны.
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