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Данная статья 
обращена к врачам 

дерматокосметологам, 
исповедующим 

незыблемый принцип 
«интересы пациента — 

прежде всего». Интересы 
пациента, таким образом, 

становятся целями 
врача. Таких целей две: 

первая — улучшение 
внешнего вида кожи, 

сохранение и/или 
улучшение протекающих 

в ней обменных 
процессов, вторая — 

эстетическая коррекция 
черт лица. Рассмотрим 

инструменты достижения 
этих целей.

КаК сохранить 
КлиентсКую базу 
и уровень дохода
ПраКтичесКие советы 2014 года: 
Кризис КаК Проблема либо КаК возможность

евгений Шагов, 
главный врач, совладелец 

центра эстетической 
медицины Anti Age Clinic, 

национальный тренер 
компании Ipsen Pharma, 

член ESLD, AAAAM 

Между тем, эффективные современ-
ные аппаратные технологии не толь-
ко дают великолепный эстетический 
результат, но и действительно спо-
собны замедлять процессы старения 
кожи (фото 5-11). В качестве примера 
приведу результаты двойного слепо-
го рандомизированного исследования 
эффективности IPL-терапии, куриру-
емого доктором Patrick Bitter из США, 
в котором участвовали 490 исследо-
вателей. Средний возраст женщин в 
начале процедур фотоомоложения 
был 45 лет. Дерматологи, участвовав-
шие в оценке фотографий «до» и «по-
сле», так и оценили возраст пациенток 
на фото «до» — в среднем, в 45 лет. 
Через 8 лет наблюдения (фото «по-
сле») эксперты дали среднюю оценку 
возраста 45,5 лет, что оказалось на 9 
лет моложе, чем фактический возраст 
участниц исследования. К сожалению, 
в виду высокой стоимости инноваци-
онного оборудования, у отечественных 
врачей зачастую нет как возможности 
применения данных технологий, так и 

Один из самых распространенных 
инструментов — это инъекционные 
процедуры: биоревитализация, ботули-
нотерапия, объемное моделирование 
черт лица препаратами гиалуроновой 
кислоты и гидроксиапатита кальция, 
инъекции липолитиков. И справедливо 
будет сказать, что инъекционные про-
цедуры дают достойные результаты 
(фото 1-4). 

В тех же случаях, когда эффектив-
ность инъекционных процедур недо-
статочна для достижения желаемого 
результата, часть врачей применяет 
надежные, проверенные технологии в 
виде косметологических уходов, хими-
ческих пилингов. Другая часть прибе-
гает к применению методик, не имею-
щих объективной доказательной базы, 
подтверждающей их эффективность 
и, главное, безопасность, например, 
мезонити. А приобретение дорогосто-
ящих аппаратных методик, которые 
являются нормой профессиональной 
жизни для зарубежных коллег, многим 
не по карману.
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достаточных знаний и опыта использо-
вания аппаратов.

Думаю, каждому практикующему 
врачу прекрасно знакомо то ощуще-
ние, когда великолепный и эффектив-
ный план лечения не находит отклика 
у пациента. И, чаще всего, это проис-
ходит именно в связи с нехваткой фи-
нансов у пациента на его реализацию.

В 2014 году все мы, к сожалению, 
будем сталкиваться с такой ситуаци-
ей чаще, чем в прошлом, чему, без-
условно, есть объективные причи-
ны — существенная девальвация 
гривны и изменение экономической 
ситуации в стране. На ранее пугав-
ший прогнозный курс доллара в 10 
гривен по итогам 2014 года мы уже 

в марте смотрели с надеждой. В кра-
ткосрочной перспективе эта ситуа-
ция привела к повышению себесто-
имости инъекционных и аппаратных 
процедур, в среднесрочной — к сни-
жению покупательской способности. 
По итогам февраля 2014 года, ин-
декс потребительских настроений в 
Украине достиг трехлетнего миниму-
ма (данные компании РБК Украина, 
http://www.rbc.ua/rus/news/economic/
potrebitelskie-nastroeniya-v-ukraine-v-
fevrale-prodolzhili-19032014134900).

Это, безусловно, кризис.
Так же безусловно и то, что любой 

кризис можно рассматривать либо как 
проблему, либо как возможность. Из 
любого кризиса кто-то обязательно вы-

ходит сильней и успешней, чем входил 
в него.

У психологов существуют поня-
тия «мотивации к достижению успе-
ха» и «мотивации избегания неудач». 
Давайте воспримем сегодняшнюю си-
туацию как возможность стать успеш-
ней и эффективней в нашей профес-
сии и будем мотивированы на достиже-
ние успеха в главной стратегической 
задаче нашей профессии — увеличе-
нии количества лояльных и довольных 
клиентов.

Думаю, что нет необходимости 
обосновывать ошибочность под-
хода «дополнительных скидок» и 
«удержания цен». Дорожает все, и в 
этой ситуации услуги эстетической ме-
дицины не исключение. Все мы пони-
маем, что скидки даются за счет при-
были — основного источника развития 
бизнеса. По сути, мы отдаем свое бу-
дущее.

Альтернативой «параду скидок» 
я вижу подход, который можно 
сформулировать так: «Предложите 
клиенту тот же результат за те же 
деньги».

Биоревитализация

www.antiage-clinic.com.uaСтабилизированная ГК, курс из 3-х процедур; каталог компании Galderma

До После 1

Гиалуроновая кислота

www.antiage-clinic.com.ua

До После
Стабилизированная гиалуроновая кислота, курс из 3-х процедур;
каталог компании Galderma

2

Объемные наполнители (филлеры)

www.antiage-clinic.com.ua

До После

Стабилизированная гиалуроновая кислота, курс из 3-х процедур;
каталог компании Galderma

3

Объемные наполнители (филлеры)

www.antiage-clinic.com.ua

До После
Стабилизированная гиалуроновая кислота, курс из 3-х процедур;
каталог компании Galderma

4
www.antiage-clinic.com.ua

Возраст - 43 года Возраст - 55 лет
Регулярные процедуры Forever Young BBL, Sciton в течение 12 лет
Фото Patrick Bitter Jr., MD

12 лет регулярных процедур

IPL-терапия, долгосрочные результаты

5

IPL-терапия, долгосрочные результаты

www.antiage-clinic.com.uaРегулярные процедуры Forever Young BBL, Sciton в течение 11 лет
Фото Patrick Bitter Jr., MD

Возраст - 38 лет Возраст - 49 лет

11 лет регулярных процедур

6

Фракционное лазерное ремоделирование

www.antiage-clinic.com.ua3 месяца после 4-ой процедуры, Fraxel re:store Dual
Фото д-ра Z.Rahman

До После 7

Фракционное лазерное ремоделирование

www.antiage-clinic.com.ua3 процедуры, Fraxel re:store Dual
Фото Solta Medical Aesthetic Center

До После 8

Фракционное лазерное ремоделирование

www.antiage-clinic.com.ua2 недели после 3-ей процедуры, Fraxel re:store Dual
Фото Solta Medical Aesthetic Center

До После 9

www.antiage-clinic.com.uaУльтразвуковой SMAS-лифтинг

До После 10
www.antiage-clinic.com.uaУльтразвуковой SMAS-лифтинг

До После

11

Стабилизированная гиалуроновая 
кислота, курс из трех процедур;
каталог компании Galderma

Стабилизированная гиалуроновая 
кислота, курс из трех процедур;
каталог компании Galderma

Стабилизированная гиалуроновая 
кислота, курс из трех процедур;
каталог компании Galderma

Стабилизированная гиалуроновая 
кислота, курс из трех процедур;
каталог компании Galderma

Регулярные процедуры Forever 
Young BBL, Sciton в течение 12 лет; 
фото Patrick Bitter Jr., MD

Регулярные процедуры Forever 
Young BBL, Sciton в течение 11 лет;
фото Patrick Bitter Jr., MD

3 месяца после четвертой 
процедуры, Fraxel re:store Dual; 
фото д-ра Z. Rahman

До и после трех процедур Fraxel 
re:store Dual; фото Solta Medical 
Aesthetic Center

2 недели после третьей процедуры, 
Fraxel re:store Dual; фото Solta 
Medical Aesthetic Center

Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ультразвуковой SMAS-лифтинг
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Условия задачи…

Возможно ли это в сегодняшних 
условиях? Ответ утвердительный. 
Стоящие перед нами, врачами-дерма-
токосметологами, цели эстетической и 
антивозрастной коррекции можно до-
стигать не только с помощью инъекци-
онных процедур, но и сочетанным при-
менением различных технологий. В си-
туации, когда стоимость инъекционных 
процедур заметно возросла, это, пожа-
луй, оптимальный, если не единствен-
ный способ, получить тот же результат 
за те же деньги. Как мы понимаем, это 
важно для наших пациентов.

Комплексные программы в Anti Age 
Clinic разрабатываются и успешно при-
меняются уже давно. Мотивацией по-
служило стремление к наилучшему 
применению возможностей современ-
ной эстетической медицины по улуч-
шению внешнего вида и состояния 
здоровья кожи, коррекции черт лица 
с учетом индивидуального подхода к 
проблемам и потребностям наших па-
циентов.

Важно учитывать, что из трех ти-
пов старения кожи (мелкоморщини-
стого, усталого и деформационного) 

у жителей Восточной Европы преоб-
ладает последний. Этот тип старения 
по определению труднее других под-
дается коррекции путем инъекцион-
ных методик, особенно если речь идет 
о нижней трети лица. Что касается та-
ких проблем кожи, как сосудистая па-
тология (телеангиэктазии, купероз, ро-
зацеа), пигментные нарушения (в пер-
вую очередь, лентиго), которые часто 
встречаются в повседневной практике 
дерматокосметолога, то данные пато-
логические состояния по определению 
не поддаются эффективной коррекции 
при помощи инъекций. Следовательно, 
для качественного решения индивиду-
альных задач эстетической коррекции 
у наших пациентов мы должны приме-
нять не только инъекционные, но и раз-
личные аппаратные технологии (фото-
омоложение, фракционный лазерный 
фототермолиз, радиоволновой лиф-
тинг, ультразвуковой SMAS-лифтинг и 
пр.). Объективная целесообразность 
сочетанного применения таких тех-
нологий, как биоревитализация и ра-
диоволновой лифтинг; PRP-терапия, 
биоревитализация и фракционный 
лазерный фототермолиз; коррек-
ция черт лица при помощи филле-
ров, ботулотоксина и ультразвуко-
вого SMAS-лифтинга, нашла свое 
подтверждение в накопленном практи-
ческом многолетнем опыте сочетанно-
го применения инъекционных и аппа-
ратных процедур.

Эти наработки и стали для нас на-
ходкой в сложившейся в стране эко-
номической ситуации. Однако возвра-
тимся к нашей «задаче».

… и ее решение

Мне могут возразить, что не у всех 
есть необходимое оборудование, а при-
обретение аппаратов при стоимости 
каждого из них $70-150 тысяч и более 
может поставить бизнес на грань выжи-
вания. А еще надо обучить персонал, что 
потребует и времени, и средств. И сколь-
ко же можно таким образом заработать?

Как мы теперь знаем, если смотреть 
на ситуацию шире, нужные ответы на-
ходятся и, более того, они могут прият-
но удивлять:
•	 дорогостоящее оборудование мож-

но не приобретать, а взять в аренду 
(такую услугу предлагают и дистри-
бьюторы, и клиники);

•	 процесс обучения существенно про-
ще, чем при инъекционных техно-
логиях;

•	 себестоимость аппаратных проце-
дур на правах аренды составит ме-
нее половины рыночной стоимости 
процедур.
Вот и считайте, сколько вы сможе-

те заработать. И самое главное, вы 
сохраните клиентов. Более того, ло-
яльность клиентов возрастет, ведь вы 
предложите им на фоне жестокого кри-
зиса услуги по докризисной цене и с 
улучшенным эффектом. Закон синер-
гии: один плюс один равно три.

В задаче дано: курс биоревитали-
зации из трех процедур в 2013 году 
стоил, в среднем, 6 тысяч гривен, в 
2014 тот же курс обойдется пациенту 
не менее 7,5 тысяч гривен. 

В задаче требуется: сохранить 
клиентов, не прибегая к демпингу, 
получить ожидаемый результат, не 
повышая стоимости курса.

Правильный ответ: две биореви-
тализации + процедура IPL-терапии 
(2 х 2500 гривен + 1 000 гривен) обой-
дутся пациенту в привычных 6 тысяч 
гривен (столько же в 2013 году стоили 
три биоревитализации), но дадут боль-
ший эффект. Это дополнительный «бо-
нус»: эффект от синергетического воз-
действия двух видов процедур оказы-
вается лучше, чем при монотерапии. 
Это подтверждено практикой.

Еще пример. Если контурная пла-
стика с применением 3 мл Juviderm 
Voluma (щечно-склуловая область) 
+ 1мл Juviderm Ultra III (носогубные 
складки) + 1мл Juviderm Ultra IV (об-
ласть углов рта) стоили в 2013 году 
19 тысяч гривен, то в 2014-ом те же 
процедуры обойдутся уже в 25 ты-
сяч гривен. А комплексная програм-
ма, включающая контурную пласти-
ку раз в год: 2 мл Juviderm Voluma 
(щечно-склуловая область) + 1 мл 
Juviderm Ultra III (носогубные складки 
и область углов рта) + ультразвуко-
вой SMAS-лифтинг нижних 2/3 лица 
раз в два года будет стоить 19 500 
гривен. Практически столько же, 
сколько в 2013 году, но эффект по-
радует даже самых взыскательных.


