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Жорж Санд однажды 

заметила, что ве-

черний свет бытия 

можно, в сущности, 

назвать благовестным временем. 

В таком странном парадоксе 

есть, однако, глубокий смысл: с 

высот мудрости почтенного воз-

раста, словно подарок судьбы 

воспринимается былое и иначе 

видится и оценивается настоящее.

Быть может, диалоги с лично-

стями из плеяды, к которой при-

надлежит наша собеседница, – 

одно из увеличительных стекол 

разгадки природы антистарения, 

а значит и приумножения шансов 

на плодотворную долгую жизнь. 

В этом новом взгляде на возмож-

ности профилактической меди-

цины, собственно, и состоит цель 

и идеология журнала «Антиэйд-

жинг». Наш заглавный собеседник 

в новом проекте – академик НАН 

и АМН Украины, Почетный граж-

данин Киева и Почетный директор 

Института педиатрии, акушерства 

и гинекологии АМН Украины Еле-

на Михайловна Лукьянова. Конеч-

но же, наш неслучайный выбор 

и любезное согласие Елены Ми-

хайловны на такое путешествие 

в былое обусловлены во многом 

мартовским «женским» колоритом 

этого номера журнала. Но есть 

тут и другая, решающая мотива-

ция: опытнейший врач-педиатр, 

хранитель цельности ребенка, 

страстный защитник и стратег 

женского здоровья академик 

Елена Лукьянова как никто иной 

объемлет тетиву возраста – и как 

дар предвидения, и как резуль-

тат упорного труда – с позиции 

медицины и оптимума общества.

– Глубокоуважаемая Елена 

Михайловна, меня почему-то 

всегда неизъяснимо волнуют 

слова песни «Это было не-

давно, это было давно». …

Казалось бы, совсем недавно 

семнадцатилетняя девочка 

Леночка, отличница из сель-

ской школы на Черниговщи-

не, стала студенткой первого 

курса педиатрического фа-

культета Киевского медицин-

ского института. Мир и люди 

видятся почти такими же, а 

на дворе – 2008-й. Между тем, 

испытания, вскоре выпавшие 

на Вашу долю, – партизанская 

юность в тылу врага, ежеми-

нутный риск смерти – пред-

стают тяжелейшими, почти 

невероятными. Что помогло 

доблестно пройти долгие до-

роги, в чем Ваш секрет? 

– Вопрос этот, 

пожалуй, и прост 

и сложен. Жажда 

жизни и умение 

отстаивать и со-

зидать ее, в чем 

очевидно и состо-

ит мой секрет, – 

сумма нескольких 

слагаемых. Быть 

может, на первое 

место я поставила 

бы траекторию 

воспитания, нрав-

ственные начала 

и влияние моих 

родителей – сель-

ских учителей Со-

фии Иосифовны 

Турченко и Михаи-

ла Ивановича Ли-

сицы. Просвещен-

ных интеллектуа-

лов и интеллиген-

тов, посвятивших 

себя воспитанию 

и образованию 

детей. И еще две 

материи фор-

мировали меня: 

природа милой моей Блиставы, 

если хотите, кислород, раство-

ренный в ее зеленом окружении, 

и тяготение к искусству. В детстве 

и юности меня вели песня и музы-

ка, и поныне я думаю, что пение 

как черта образа жизни каким-

то особым образом тренирует 

дыхательные пути и укрепляет 

иммунитет. Я вообще-то собира-

лась поступать в консерваторию.

А второе, не менее мощное 

подспорье, – генетика, наслед-

ственные корни. Тут, видимо, 

нелишне сослаться на афоризм – 

хочешь стать долгожителем, вы-

бирай родителей-долгожителей. 

Понятно, родителей не выбирают, 

но все же, все же… Моя мама 

прожила 91 год, и «третий воз-

раст» был для нее вполне физио-

логичным, она до конца своих 

дней много читала, сохраняла 

ясный разум, сердечную откры-

тость и приветливость, относи-

тельную физическую бодрость. 

Если бы не тяготы войны, воз-

можно, куда дольше прожил бы 

и Михаил Иванович, мой замеча-

тельный отец, директор школы 

в Блиставе, ушедший из жизни 

в пятьдесят два. Во всяком слу-

чае, род его весьма крепок.

– Но как, в плане нашей 

беседы, вписываются в Ваш 

жизненный феномен пре-

вратности тяжких месяцев 

в подполье, в партизанском 

соединении, где Вам довелось 

быть и санитаркой, и меди-

цинской сестрой, и бойцом?

– Знаете, я не очень люблю 

вспоминать те годы моей юности. 

Убеждена, что я лишь честно вы-

полняла свой долг. Разумеется, 

это был непрерывный стресс. Но 

обратите внимание, что как раз 

данное поколение породило, хотя 

бы и в медицине, генерацию вид-

ных ученых – скажем, Николая 

Амосова и Андрея Ромоданова, 

Александра Грицюка и Георгия 

Воронкова, мою сокурсницу, вид-

ного акушера-гинеколога Галину 

Степанковскую и талантливого 

инфекциониста Александру Со-

кол. Другое дело, что каждому 

отведен свой век… Однако заряд 

стойкости мы, дети двадцатых го-

дов, несем, кажется, как бы неис-

черпаемый, пройдя каждый воис-

тину сквозь лабиринт испытаний. 

Очевидно, что и они, эти испыта-
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ния – фундамент дальнейшего в 

жизни, умения ее не сокращать. 

Хотя и здесь лишь заявка для раз-

мышлений. И, наконец, третье или 

четвертое в структуре противо-

стояния грузу лет, но в моем ин-

дивидуальном жизненном рисунке 

как бы не ретушируемое, – много-

летнее общение с детьми в каче-

стве их друга – врача. Они пере-

дают тебе чистоту и искренность 

восприятия жизни, свою есте-

ственную палитру радости, уми-

ляясь и умаляясь, ты, очевидно, и 

обретаешь чрезвычайно важные 

новые черты молодости. В первую 

очередь, ощущений и моральных 

императивов сердца. Но ведь Ва-

лентин Войно-Ясенецкий, великий 

хирург, он же архиепископ Лука, 

не зря сказал: «Сердце есть орган 

высшего познания. А значит – 

кладезь совестливости и долга».

– Это краткое жизне-

описание и поучительно, и 

трогательно. А кто из Ваших 

наставников, в проекции пред-

мета нашего разговора, осо-

бенно поражал и привлекал 

Вас мудростью возраста?

– Это несколько выдающихся 

личностей. В первую очередь, 

возможно, Давид Лазаревич 

Сигалов – мой лучший учитель 

в медицине детства. Когда мы 

познакомились, ему было за 

шестьдесят, но он оставался клас-

сиком педиатрических знаний, 

олицетворяя знания и энергетику 

избранного дела. А зиждились 

они, несомненно, на любви к 

детям. Однако любви не сенти-

ментальной, а профессионально 

активной и целеустремленной.

Титанами духа и призывными 

примерами предстают в таком 

ряду мои педагоги и воспитатели 

Борис Никитович Маньковский, 

Георгий Владимирович Фольборт, 

Алексей Петрович Крымов, Миха-

ил Сергеевич Спиров, Семен Дми-

триевич Шахов, Андроник Архипо-

вич Чайка, Андрей Романович Шу-

ринок, Елена Николаевна Хохол, 

Вера Григорьевна Балабан, Елена 

Исидоровна Кошель-Плескунова, 

Яков Павлович Фрумкин. Меди-

цинский читатель, я надеюсь, зна-

ет эти имена. Не все они в годы 

моего приобщения к медицине 

были тогда припорошены снегом 

седины. Однако каждый олице-

творял и даже сублимировал 

квинтэссенцию жизни – мудрую 

науку правильно распорядиться 

ее ресурсом, не растратить по-

напрасну, предпочитая такое 

сосредоточение соблазнам сует-

ности. Для меня, по крайней мере, 

тут непреходящие уроки и, более 

того, руководящий регламент.

– Елена Михайловна, в дру-

гой известной песне поется, 

что все в жизни надо вос-

принимать с благодарностью. 

Это, собственно, отголосок 

и Божьих заветов. Я имею 

в виду категории любви.

– Это, пожалуй, камертон в 

моей жизни. У меня прекрасная 

любящая семья: между нами – 

моим сыном Сергеем Тимофееви-

чем, ученым и преподавателем в 

области авиации, его детьми Ири-

ной, ныне доктором медицинских 

наук, и Тимофеем, авиаинжене-

ром, моими достойными внучкой и 

внуком и четырьмя правнуками – 

Еленой, Александром, Машенькой 

и Михаилом глубокие и нежные 

сердечные взаимоотношения. 

Я бы сказала, что семья – мой 

своеобразный аккумулятор. Как 

и ученики, и воспитанники. 

– По Вашему режиму, Елена 

Михайловна, можно сверять 

часы. Вы неизменно, даже се-

годня, появляетесь в институте 

практически раньше всех, ра-

бочий день скрупулезно рас-

писан. Это достаточно строгий 

стиль, однако и он, согласи-

тесь, говорит о неувядаемости. 

– Что же, я действительно 

человек неукоснительной само-

дисциплины. Ее истоки нам, трем 

сестрам – Оксане, Елене, Ната-

лье – привил папа. С другой сто-

роны, я сторонник настойчивой 

физической тренировки. Уже мно-

го лет утром я посвящаю не менее 

получаса весьма интенсивной 

гимнастической зарядке, водным 

процедурам, предпочтительно, 

контрастным. Люблю плавание, 

пешие прогулки, работу в саду 

на даче. Но не терплю праздных 

разговоров, сплетен, шумных за-

столий, бессонных вечеров. Я 

никогда не курила и, скажем так, 

очень сдержанно отношусь к ал-

коголю, хотя небольшая, практи-

чески минимальная толика вина 

в различных обстоятельствах – и 

личных, и общественных – также 

относится к механизмам обще-

ния. Никогда не была и не буду 

ханжой, жизнь, пока есть силы, 

надо ценить и не укорачивать, 

и она воздает тебе сторицей.

– Каков, Елена Михайлов-

на, Ваш режим питания? И об-

ращаетесь ли Вы к врачам?

– Режим питания как 

бы отвечает и другим моим 

принципам: сдержанность 

и умеренность во всем.

Завтракаю достаточно сыт-

но. В меню всегда преобладают 

овощи и фрукты по сезонам. 

А мои салаты, как утвержда-

ют, – гордость дома. Предпо-

читаю чай, но не отказываюсь и 

от кофе. Никогда не переедала, 

ужинаю дома, достаточно рано.

При легких недугах, про-

студах я сама себе лекарь. Но 

в более серьезных ситуациях 

прибегаю к консультации кол-

лег. Я считаю, что тут необ-

ходима разумная середина. А 

в целом, рассматриваю свой 

жизненный путь, свое предна-

значение как счастливые. Хотя 

бы потому, что умела и умею 

преодолевать препятствия и 

трудности. Здесь, наверное, 

можно сказать: «Искусство жиз-

ни – самое большое искусство».

– Что бы Вы пожела-

ли нашему журналу?

– В соответствии с его кон-

цепцией – успешной долгой 

жизни и научных побед. В ряду 

многих медицинских изданий 

это полезнейшая новинка, ин-

струмент для, пожалуй, новой 

орбиты медицины. Практически 

все хотят жить долго, однако 

большинство подобной доминан-

те не способствует, а «антиоб-

разом» жизни, да и медицинской 

неграмотностью препятствует 

этому. Данное наблюдение 

касается и врачей – в их про-

фессиональных обязанностях. Я 

полагаю, что четко выстроенные 

рубрики журнала – «Болезни, 

ассоциированные с возрас-

том», «Здоровое долголетие», 

«Технологии антистарения», 

«Гендерная и профилактическая 

медицина» – удачный маршрут-

ный лист для необходимейшего 

движения от преждевременно-

го старения к его антиподам. 

– Позвольте поблагода-

рить Вас, Елена Михайловна, 

за этот портрет жизни. Ваше 

лицо всегда украшает улыб-

ка. Как Вам это удается и как 

это можно позаимствовать?

– Я бы ответила так: если 

взгляд – это зеркало души, то 

улыбка – ее сияние. Для этого 

надо только самонастроиться  

на доброе отношение к дру-

гим, но и к себе. Вы скажете: 

для этого нужна мудрость. Ко-

нечно, это так, но в сочетании 

мудрости разума с умудренно-

стью сердца. Возможно, это 

важная наука во все времена, 

но особенно в наше – трудное, 

противоречивое, однако един-

ственное. В котором все непо-

вторимо и необходимо – от рас-

света до сумерек дня и жизни.
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