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ПИСЬМОСОДЕРЖАНИЕ

Е
ще совсем немного – буквально пара недель – 

и 2017 год станет историей. Для нас, команды Дома 

красоты VESNA, это было время вызовов и настоя-

щих прорывов! Наш любимый журнал, который вы сей-

час держите в руках, мы выпустили в обновленном фор-

мате. Реализовали давнюю идею об интернет-ресурсе 

– и vesnamedia.com успешно работает, с каждым днем 

увеличивая число читателей. Мы сделали грандиозный ап-

грейд клиники ESTHEL, и теперь она радует наших друзей 

не только отличным оснащением, но и прекрасным дизай-

ном. И наконец,  мы провели Второй всеукраинский кон-

курс косметологов VBA, который стал настоящим праздни-

ком красоты и инноваций.

Мы с уверенностью и радостью встречаем 2018 год, по-

тому что верим: время достижений продолжается!

С Новым годом, друзья! 

СВЕТЛАНА ЛЫСЕНКО,
 издатель

ЕЛЕНА СКАЧКО, 
главный редактор
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Л
ет десять назад (или больше?) я стояла перед необхо-

димостью выбора. А выбор – дело сложное, особен-

но для сомневающегося человека. Но мироздание 

всегда подбрасывает нам дополнительный шанс, который 

помогает принять верное решение. Тогда им стало мудро 

сформулированное мнение профессионального астролога. 

И сегодня, в канун Нового года, я рада представить астро-

логический обзор 2018-го от Иванны Березко, которая за 

прошедшие годы стала настоящим исследователем! Мне 

очень нравится ее обещание, что новый год бросит вызов 

тем, кто любит эксперименты, рискует и не хочет стоять на 

месте. Это всегда непросто. Но зато нескучно! Только раз-

виваясь и двигаясь вперед, мы способны ощущать новые 

вкусы и запахи, открывать новые цвета, находить новые 

возможности! Я желаю Вам достойных целей! 

С Новым годом!
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КАЛЕНДАРЬ

23 НОЯБРЯ 2017-
2 АПРЕЛЯ 2018
ВЫСТАВКА АМЕДЕО 

МОДИЛЬЯНИ

Лондон, Великобритания

23 ноября 2017 года в Галерее 

Тейт открылась выставка са-

мых известных работ Амедео 

Модильяни. При жизни живо-

писца была проведена только 

одна его выставка, и прод-

лилась она недолго – зрите-

лям не понравилась афиша: 

голая женщина с волосами 

на теле. Ту самую картину 

«Лежащая обнаженная» по-

том продали за баснословную 

сумму в 170 млн долларов. 

На текущей выставке будет 

представлена серия портретов, 

иллюстрирующих его дружбу 

с другими известными худож-

никами, и большое собрание 

«обнаженных» – провокаци-

онных и наиболее знаменитых 

творений живописца.

22 ДЕКАБРЯ 2017-
6 ЯНВАРЯ 2018
КОРОЛЕВСКАЯ ЯРМАРКА 

В БАРСЕЛОНЕ

Барселона, Испания

Волшебная атмосфера Королевской 

ярмарки в Барселоне на улице Гран-Виа 

основана на легенде о трех волхвах, 

которым дети пишут письмо с просьбой 

подарить им подарки. Утром 6 января 

малыши находят сюрпризы рядом со 

своими туфельками. Подарки покупаются 

на ярмарке – более 200 павильонов пред-

лагают омножество игрушек, сувениров 

и сладостей. Самая популярная здесь 

сладость, конечно же, «чуррос» – знаме-

нитые испанские трубочки из заварного 

теста, обжаренные во фритюре.

ЗИМА

27 ЯНВАРЯ 2018-13 ФЕВРАЛЯ 2018
КАРНАВАЛ В ВЕНЕЦИИ

Венеция, Италия

Венецианский карнавал уже много веков является праздником, 

стирающим все классовые и социальные различия между 

участниками – все в масках, никто никого не может узнать, а зна-

чит, примеряй на себя любой образ и исполняй любую 

роль! Именно этим отсутствием рамок и услов-

ностей Венецианский карнавал всегда 

и славился. Карнавальное шествие, театраль-

ные представления на площади Сан-Марко, 

фейерверки, роскошные балы в старинных 

дворцах – вся эта шумная разноцветная лавина 

две недели кружит Венецию в водовороте масок, 

музыки и маскарадов.

ДЕКАБРЬЯНВАРЬФЕВРАЛЬ

В 2017 ГОДУ исполняется 185 лет самой «рождественской» украинской 

книге – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. Многократно экранизи-

рованная, она сопровождает нас все зимние праздники, создавая настроение 

радости и сказки.

18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА исполняется 71 год Стивену Спилбергу (1946) –

американскому режиссеру, сценаристу и продюсеру, подарившему нам Индиа-

ну Джонса, Кролика Роджера, «Список Шиндлера» и множество других персо-

нажей и фильмов, на которых выросло не одно поколение зрителей.

12 ДЕКАБРЯ 2017-23 МАРТА 2018
БОЛЬШАЯ РЕТРОСПЕКТИВА СКУЛЬПТОРА СЕЗАРА 

Париж, Франция

Большая ретроспектива скульптора Сезара (Сезар Бальдаччини, 

1921-1998) открывается в Центре Помпиду. Основоположник нового 

реализма Сезар – автор главного приза французских кинематографи-

стов, названного его именем, а также шестиметрового большого паль-

ца в парижском районе Дефанс. Многогранное творчество художника 

получило международное признание еще при его жизни. Став извест-

ным, Сезар вел себя довольно экстравагантно – только мастер про-

вокации Сальвадор Дали привлекал большее внимание французской 

прессы. На выставке, приуроченной к двадцатилетию со дня смерти 

художника, представлены работы разных лет. 

30 ОКТЯБРЯ 2017-
18 ФЕВРАЛЯ 2018
ВЫСТАВКА 

ГОВЕРТА ФЛИНКА 

И ФЕРДИНАНДА БОЛЯ 

Амстердам, Нидерланды

Грандиозный проект, посвя-

щенный творчеству Говерта 

Флинка (1615-1660) и Фер-

динанда Боля (1616-1680) – 

учеников великого Рембранд-

та. История двух живописцев 

начинается в Доме-музее 

Рембрандта. Живописные 

полотна, гравюры и рисунки 

Боля и Флинка более позд-

него времени представлены 

в залах Городского музея 

Амстердама. 

23 НОЯБРЯ 2017-31 ДЕКАБРЯ 2017
ФЕСТИВАЛЬ ТОЛВУД 

Мюнхен, Германия

Креативный Фестиваль Толвуд (Tollwood) проводится 

в Мюнхене дважды в год – летом и зимой. Изначально 

он был задуман, как вечеринка творческих креативных 

людей, но стал настолько популярен, что сейчас его еже-

годно посещают более миллиона гостей! Зимний вариант 

фестиваля – Tollwood Winter Festival – предлагает раз-

влечения в рождественско-новогоднем стиле: ярмарка, 

выставки, рестораны и море креатива. По всей терри-

тории размещены отапливаемые шатры, где проходят 

театральные, музыкальные и цирковые выступления.

18 НОЯБРЯ 2017-13 ЯНВАРЯ 2018
ДЕРЕВНЯ САНТА-КЛАУСА 

В ЛАПЛАНДИИ

Рованиеми, Финляндия

Что может быть сказочнее и волшебнее, чем 

официальная резиденция Санта-Клауса? С 

ним можно будет поговорить и выпить чайку. 

Приехав в Деревню Санта-Клауса, обязатель-

но нужно: сфотографироваться с настоящим 

Санта Клаусом, покататься на северных оленях, 

пересечь полярный круг, посмотреть на север-

ное сияние, отправить поздравление с Рожде-

ством, изучить все рождественские сувениры на  

ярмарке, познакомиться с эльфами и другими 

сказочными персонажами в Санта-парке.
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А
Андрея Александровича я впервые увидела на 

одном из модулей Всеукраинского конкурса  

косметологов VESNA BEAUTY AWARDS. При-

няв его за приглашенную на мероприятие звез-

ду, силилась отыскать в памяти названия филь-

мов или театральных постановок, в которых 

могла его видеть. Этот красивый и харизматич-

ный мужчина действительно оказался звездой. 

Только вовсе не театра и кино, а медицинской 

косметологии. 

Андрей Александрович, почему вы выбрали 

профессию врача? Неужели не мечтали, как 

все мальчишки, быть космонавтом или во-

дителем грузовика?

Я рос в семье врачей, очень образованных, 

интеллигентных и добрых людей. Врачей с боль-

шой буквы. Я это говорю не потому, что они мои 

родители, так называют их все, кто знает. Наш 

дом находился практически на территории боль-

ницы. Соответственно, и все окружение тоже со-

стояло из медиков. Поэтому все, что я слышал 

и видел в детстве, было связано с врачебной 

работой и помощью людям. Когда меня спраши-

вали, кем я буду, я всегда отвечал: «Врачом». 

В старших классах стал подумывать о полу-

чении специальности мастера-стеклодува – мне 

даже снилось, как я создаю невероятно кра-

сивые вещи из стекла. Потом хотел поступать 

в мореходку, потом – стать биологом или эпи-

демиологом, который ездит по свету и спасает 

людей от страшных болезней. Но когда пришло 

время поступать в вуз, отнес документы в Дне-

пропетровский мединститут. 

Почему-то уверена, что вы были отличником. 

Это так?

Родители с первого класса мне внушали: 

«Будешь хорошо учиться – получишь золотую 

медаль. Тогда при поступлении в вуз сможешь 

сдавать всего один экзамен, вместо четырех». 

А так как я был немного ленивым, их слова меня 

впечатлили – все годы был отличником и свою  

медаль получил. 

А почему выбрали именно дерматовенеро-

логию?

Мне всегда хотелось видеть результат своего 

труда. Поэтому, наверное, я любил убирать в 

квартире, высаживать клумбы – когда вот сде-

лал, и сразу получил результат. Моя мама всю 

жизнь проработала инфекционистом, возглав-

ляла инфекционное отделение ЦРБ, отец дол-

гое время заведовал неврологией. Когда зашла 

речь о выборе специальности в медицине, я был 

на распутье и написал заявление в горздравот-

дел с просьбой принять меня в интернатуру по 

одной из трех специальностей – инфекцион-

ные,  неврные болезни и дерматовененрология. 

Взяли на дерматовенерологию. Кстати, свою 

первую пятерку в зачетке я получил именно по 

этому предмету.  

А в армии служили?

Да, конечно. Я поступил в институт в 1984 

году. Время было непростое – война в Афгани-

стане, ограниченные контингенты войск в раз-

ных концах мира. Солдат срочной службы не 

хватало, поэтому тогдашний министр обороны 

ИНТЕРВЬЮ

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

КОСМЕТОЛОГ? МОЖЕТ ЛИ ОН ОТКАЗАТЬ ПАЦИЕНТУ? ОБ ЭТОМ 

И О МНОГОМ ДРУГОМ МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ВРАЧОМ-

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГОМ АНДРЕЕМ ДАНИШЕВСКИМ.
Текст: Анна НЕВСКАЯ

ВО ВСЕМ
ДОЛЖНА БЫТЬ

ГАРМОНИЯ 
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некологам... И стало уже как-то не интересно. 

Друзья сказали: слушай, ты же дипломирован-

ный косметолог – это такая замечательная спе-

циальность, работа приятная, да и заработок 

достойный. И я решился – поехал на курсы к 

Татьяне Михайловне Проценко. Отучился, по-

тихонечку начал практиковать. Поехал на вы-

ставку «Интершарм», посетил все возможные 

обучающие мастер-классы. Даже по бикини-

дизайну :-). В 2006 году мой коллега открыл 

свой медицинский центр и пригласил меня. Вот 

с тех пор я и отсчитываю свой косметологиче-

ский стаж. О своей первой специальности не 

забываю – веду и дерматологических больных 

и косметологический прием. Опыт мне помога-

ет быть высококвалифицированным дермато-

косметологом. 

Много ли на тот момент было мужчин-косме-

тологов?

Их и сейчас не очень много. Тогда все вос-

хищались, хвалили, прогнозировали, что везде, 

где я буду работать, будут миллионные очереди 

из женщин. Это, конечно же, шутка. Потому что 

пациенты смотрят не на то, мужчина ты или жен-

щина, а какой ты специалист. Если у тебя тол-

ковая голова, хорошие руки, доброе сердце, ты 

светлый и порядочный человек, тогда к тебе и 

потянутся люди.  

О создании своей клиники подумываете?

Пока арендую кабинет в одной из частных 

клиник, а к новому году собираюсь открыть свой 

небольшой косметологический центр, делаю 

там ремонт. 

Что вас связывает с компанией FloSal?

О, это очень важная часть моей жизни – эта 

компания стала для меня второй семьей. Здесь 

царит любовь, взаимопонимание и поддерж-

ка. Они меня давно приглашали, но я как-то 

не очень видел себя в преподавательской дея-

тельности. Несмотря на то, что, по сути, ею за-

нимался, будучи руководителем интернатуры 

по вензаболеваниям. Кроме того, я человек 

честный, не умею обманывать, не умею лечить 

здоровых людей. Поэтому продвигать какую-то 

новую косметику, рассказывая клиентам басни, 

что вот намажетесь этим кремом три раза и из 

жабы превратитесь в снегурочку, я не умею и 

не буду. Но в 2009 году на конгрессе в Монако я 

купил препарат для биоревитализации Idune. Он 

мне очень понравился, просто шикарно работал. 

Только вот у нас его купить было невозможно. 

И когда FloSal предложил мне представлять их 

новый продукт, которым оказался тот самый 

Idune, вот тогда я согласился. Проработав с этой 

компанией пять лет, я уверен во всех препара-

тах и без зазрения совести могу рассказывать 

об их преимуществах – они эффективные, без-

опасные и дают потрясающий результат. 

А как вы стали членом жюри Всеукраинско-

го конкурса косметологов VESNA BEAUTY 

AWARDS?

Я очень благодарен Татьяне Грачевой, кото-

рая предложила стать экспертом этого конкур-

са. Во-первых, я познакомился с потрясающей 

девушкой, человеком неверятной души и супер-

профессионалом Светой Лысенко. Во-вторых, 

мне было очень интересно участвовать в столь 

знаковом событии – первом в Украине проек-

те, который помогает молодым косметологам 

повысить уровень знаний и самооценку, а уже 

имеющим опыт профессионалам – утвердиться 

в профессии и поднять свой рейтинг. Конкурс 

наглядно демонстрирует, что косметология – се-

рьезная отрасль медицинской науки. Ну и кроме 

того, помогает «продвигать» красоту в массы. 

Среди ваших пациентов больше мужчин или 

женщин?

Конечно же, косметологические пациенты в 

основном женщины. Но в последние годы муж-

чины приходят на прием все чаще – для людей, 

занимающихся бизнесом, стало дурным тоном 

иметь плохую кожу, и носить при этом костюм 

за 10 тысяч долларов. Это уже вопрос имиджа. 

Какими качествами, кроме своих 

профессиональных навыков, должен обла-

дать косметолог?

ИНТЕРВЬЮ

снял бронь со студентов вузов, даже с тех, у ко-

торых была военная кафедра. После третьего 

курса меня призвали в армию. И как ни странно 

это звучит, уже имея среднее медицинское об-

разование, я попал вовсе не в медслужбу, а два 

года отслужил водителем тяжелого грузового 

автомобиля-вездехода КрАЗ 255б. 

Обидно…

Я не жалею о том, что служил – прошел там 

суровую мужскую школу жизни.  Обидно было 

из-за того,  что ровно через месяц после моей 

демобилизации, тот же министр обороны распо-

рядился освободить студентов от службы. 

Служил в Киеве, на Оболони. Два раза в год 

выезжали на учения в леса Черниговской об-

ласти, рыли траншеи, ставили палаточный го-

родок, наводили понтонные переправы – при-

ходилось в мороз метровые глыбы льда на 

Десне распиливать. Да и ответственность какая 

– 16-тонная машина, а ты ее ведешь в колонне 

по центральным улицам города. Хлюпиком я не 

был, но иногда приходилось двумя ногами упи-

раться в стену кабины, чтобы вывернуть руль. 

Где вы работали после окончания института?

После интернатуры остался работать ордина-

тором там же, в кожвендиспансере. Через год 

мне предложили возглавить сифилитологиче-

ское отделение, заведующим которого я и про-

работал 14 лет. А потом лечить венерические 

болезни разрешили всем подряд: урологам, ги-

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУР БУДУТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА ЕСТЬ 

ВНУТРЕННЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ В УХОДЕ ЗА СОБОЙ».

Каждый ува-

жающий себя 

человек должен 

смолоду кон-

сультироваться 

со специалиста-

ми, чтобы на-

учиться ухажи-

вать за кожей 

и максимально 

долго сохранять 

молодость.
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Косметолог должен быть хорошим психоло-

гом. Кроме того, честным и порядочным челове-

ком. Ну и я уверен, что хороший косметолог – это 

всегда харизматичная личность. Можно многое 

знать и уметь, но не уметь донести до пациен-

та суть своих рекомендаций, новых процедур. 

В каком-то смысле он должен быть и актером. 

Как вы повышаете свой профессиональный 

уровень? 

Преподавание – это уже часть обучения. А ме-

дицина – специальность, которая предполагает 

постоянную учебу, пожизненную. Косметология 

– очень быстро развивающаяся наука, практи-

чески ежедневно появляются новые технологии, 

препараты и процедуры. Отставать нельзя. По-

этому я езжу на множество конференций, кон-

грессов и семинаров.

А для себя время остается? Как отдыхаете?

Времени очень мало, особенно в последнее 

время. Благо, дети уже выросли и у них своя 

жизнь. Дочери 24 года, сыну будет 21, есть внуч-

ка. В этом году мы с женой сыграли серебряную 

свадьбу. Самый лучший отдых – это смена об-

становки, люблю путешествовать. Хотя бы раз 

в год стараемся  куда-нибудь съездить вместе 

с женой. В этом году отдыхали на Сицилии, в 

прошлом – путешествовали по материковой 

Италии, были в Таиланде. Для меня самый луч-

ший зимний отдых – пляжный. Горы и лыжи я 

продолжаю любить, но чисто гипотетически. 

Страсть к путешествиям удовлетворяют еще и 

поездки на семинары и конгрессы.

В чем на ваш взгляд заключается женская 

красота?

Во всем должна быть гармония. Человек без 

внутренней красоты и внешне красивым быть 

не может. Красота – это интеллект, образован-

ность, порядочность и «умная» ухоженность. 

И конечно же, внешность. Иметь красивое лицо, 

ухоженную кожу, но при этом ходить с немытой 

головой, в несвежей и безвкусной  одежде – это 

уже какая-то кривобокая красота. Большинство 

людей о косметологии начинает задумывать-

ся не в 18-20 лет, потому что в молодости все 

красивые. Но приходит время, когда молодость 

нужно продлевать и поддерживать. 

Несмотря на то, что сейчас информации очень 

много – и в литературе и в интернете, не каждый 

даже умный и образованный человек может ее 

правильно воспринять. Я говорю своим паци-

енткам: «Не нужно общаться по вопросам ме-

дицинской косметологии к коллегам по работе 

или бабушкам возле подъезда. Хотите иметь до-

стоверную информацию о какой-либо процеду-

ре – придите и получите ее у грамотного врача. 

Потому что все эти сказки о губах, накачанных 

ботоксом, и уколах, которые нельзя делать рань-

ше пятидесяти, – все это от недоинформирован-

ности. 

Очень много зависит от доверия своему врачу 

и его честного отношения к вам. Поэтому всегда 

советую своим коллегам: «Никогда не обманы-

вайте пациентов. Если вы обманете человека 

один раз, то вряд ли он когда-нибудь еще вам 

поверит». 

Были ли в вашей практике случаи, когда вы 

отказывали пациенту?

Я считаю, что задача современной косметоло-

гии не менять внешность, для этого есть пласти-

ческая хирургия, а достойно ее корректировать 

и продлевать молодость. Времена, когда в моде 

были огромные губы, скулы и «мертвое» после 

инъекций ботулотоксина лицо, давно прошли. 

Сейчас в тренде естественная красота. Было не-

сколько ситуаций, когда приходили молодые де-

вочки, чтобы увеличить и без того увеличенные 

губы. Я долго пытался им объяснять, что это не-

красиво, уродливо и может привести к перерас-

тяжению губной паренхимы. Но они настаивали. 

Пришлось отказать. 

В ЭТОМ 
ГОДУ МЫ 

С ЖЕНОЙ СЫГРАЛИ 
СЕРЕБРЯНУЮ 
СВАДЬБУ. ДЕТИ 
УЖЕ ВЫРОСЛИ – 
ДОЧЕРИ 24 ГОДА, 
СЫНУ 20, ЕСТЬ 
ВНУЧКА. У НИХ 
СВОЯ ЖИЗНЬ».


